
Соглашение 
о взаимодействии Избирательной комиссии Свердловской области и 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 

области 
г. Екатеринбург Ф ^ ^ / Ш + С^1- 2013 года 

Избирательная комиссия Свердловской области и Управление 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области, 

именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным 

законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

15 января 2013 года № 30 «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной 

службы», Избирательным кодексом Свердловской области, Законом 

Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-03 «Об отзыве 

Губернатора Свердловской области», Соглашением о взаимодействии 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Федеральной миграционной службы от 29 декабря 2009 года, с учетом 

Протокола № 1 к указанному Соглашению от 27 декабря 2010 года, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 

2012 года № 1583-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации», 

заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения является совершенствование 

организации взаимодействия избирательных комиссий, комиссий 

референдума, комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 

голосования по отзыву Губернатора Свердловской области (далее -

комиссии по отзыву) и органов миграционной службы в целях 

обеспечения гарантии реализации гражданами Российской Федерации 
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конституционного права на участие в выборах и референдумах, в 

голосовании по отзыву Губернатора Свердловской области, проводимых 

на территории Свердловской области, соблюдения законности и 

правопорядка при их проведении. 

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны при организации взаимодействия и координации 

деятельности руководствуются следующими принципами: 

2.1. Независимость в принятии решений и осуществлении 

возложенных на Стороны функций; 

2.2. Самостоятельность в реализации собственных задач и 

полномочий, а также в выработке форм и методов использования 

собственных сил и средств; 

2.3. Использование полученной на основании настоящего 

Соглашения информации исключительно для выполнения задач, 

возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области; 

2.4. Законность, профессионализм; 

2.5. Взаимное доверие при строгом соблюдении служебной тайны и 

мер информационной безопасности; 

2.6. Обязательность исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

3.1. Создание необходимых условий для реализации гражданами 

всеобщего равного и прямого избирательного права, а также 

волеизъявления при участии в референдуме, в голосовании по отзыву 

Губернатора Свердловской области; 

3.2. Взаимодействие по реализации требований законодательства, 

нормативных правовых актов по вопросам регистрации (учета) 
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избирателей, участников референдума; 

3.3. Составление и уточнение списков избирателей, участников 

референдума, участников голосования по отзыву; 

3.4. Проверка сведений о кандидатах (в том числе, наличия 

гражданства Российской Федерации, проверка достоверности указанных 

каждым из кандидатов адреса места жительства); 

3.5. Проверка подписей избирателей, участников референдума, 

поставленных в поддержку выдвижения кандидатов, инициативы 

проведения референдума, а также проверка подписей избирателей в 

поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 

Свердловской области; 

3.6. Проверка достоверности сведений, указываемых гражданами 

при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды, 

фонды референдума, фонды голосования по отзыву, а также 

пожертвований политическим партиям и их региональным и местным 

отделениям (далее - сведения о жертвователях); 

3.7. Информационное сопряжение автоматизированных систем и 

программного обеспечения, используемых Сторонами. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют 

взаимодействие на всех уровнях в следующих основных формах: 

4.1. Избирательная комиссия Свердловской области представляет в 

Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 

области сведения о назначении федеральных выборов, о назначенных 

выборах Губернатора Свердловской области, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, сведения о 

назначении референдума Свердловской области, сведения о назначении 

голосования по отзыву Губернатора Свердловской области, а также 

представляет примерный график выборов в органы местного 

самоуправления на календарный год (в разрезе муниципальных 
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образований). 

4.2. Нижестоящие избирательные комиссии, организующие выборы 

в органы местного самоуправления в Свердловской области, комиссии 

референдума, комиссии по отзыву представляют в соответствующие 

территориальные органы Управления Федеральной миграционной 

службы по Свердловской области сведения о назначенных выборах в 

органы местного самоуправления по конкретному муниципальному 

образованию, о назначенных местных референдумах; 

4.3. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области и его территориальные органы по запросам 

избирательных комиссий осуществляют проверку сведений о наличии 

гражданства Российской Федерации у кандидатов, месте их жительства, 

а также документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации; 

4.4. В рамках работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума и в целях уточнения списков избирателей, 

участников референдума, участников голосования по отзыву 

Губернатора Свердловской области территориальные органы 

Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 

области представляют органам местного самоуправления сведения об 

избирателях, участниках референдума в порядке, установленном статьей 

16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 

4.5. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области и его территориальные органы по запросам 

Избирательной комиссии Свердловской области и запросам органов 

местного самоуправления (в течение десяти дней с момента получения 

запроса) осуществляют проверку сведений о месте жительства 

избирателей, участников референдума и о документе, удостоверяющем 
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личность избирателя, участника референдума; 

4.6. Избирательная комиссия Свердловской области, нижестоящие 

избирательные комиссии по запросам Управления Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области и его территориальных 

органов соответственно представляют сведения об избирателях, 

участниках референдума; 

4.7. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области и его территориальные органы по запросам 

Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящих 

избирательных комиссии осуществляют проверку достоверности 

сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 

(в том числе, собранных для инициирования процедуры голосования по 

отзыву Губернатора Свердловской области), участников референдума 

или инициативы проведения референдума.1 Управление Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области или его 

соответствующие территориальные органы получив от 

соответствующих избирательных комиссий запрос по установленной 

форме (приложения 1, 2 к Соглашению) на проведение проверки 

достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с 

подписями избирателей (в том числе, собранных для инициирования 

процедуры голосования по отзыву Губернатора Свердловской области), 

участников референдума, проводят проверку сведений в максимально 

сжатые сроки (но не более чем в пятидневный срок) и передают 

результаты проверки в комиссию, из которой поступил запрос; 

4.8. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области и его территориальные органы по 

представлениям Избирательной комиссии Свердловской области и 

нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, 

комиссий по отзыву осуществляют на безвозмездной основе проверку 

1 Передача на проверку в органы Федеральной миграционной службы России и ее подразделений 
оригиналов подписных листов или их копий не допускается. 
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достоверности сведений о жертвователях. Результаты проверки 

сведений о жертвователях в избирательные фонды, фонды референдума, 

фонды голосования по отзыву Губернатора Свердловской области 

представляются в соответствующую комиссию в пятидневный срок со 

дня получения представления. Результаты проверки сведений о 

жертвователях политической партии, ее региональному отделению, 

местному отделению представляются в межвыборный период в 

соответствующую избирательную комиссию в тридцатидневный срок со 

дня получения представления. Указанные сведения представляются по 

формам, установленным Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации или Избирательной комиссией Свердловской 

области (при проведении выборов Губернатора Свердловской области, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и органов 

местного самоуправления). При наличии технической возможности 

указанные сведения могут быть предоставлены также в электронном 

виде; 

4.9. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области и его территориальные органы по обращениям 

избирательных комиссий направляют своих сотрудников в состав 

контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях и в 

рабочие группы, созданные избирательными комиссиями для проверки 

подписей избирателей, участников референдума, поставленных в 

поддержку выдвижения кандидатов, в поддержку инициативы 

проведения референдума, а также подписей избирателей, поставленных 

в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву 

Губернатора Свердловской области. 

4.10. Для осуществления мероприятий по взаимодействию и 

координации совместной деятельности на всех уровнях могут также 

дополнительно создаваться рабочие группы из числа членов 

Избирательной комиссии Свердловской области, работников ее 

аппарата, членов нижестоящих избирательных комиссий, членов 
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комиссий референдума, комиссий по отзыву и сотрудников Управления 

Федеральной миграционной службы по Свердловской области и (или) 

его территориальных органов; 

4.11. В целях совершенствования взаимодействия и апробации 

отдельных его форм и методов Сторонами могут проводиться 

эксперименты по координации действий на территориях отдельных 

муниципальных образований. Проведение совместных исследований 

проблем, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации 

конституционного права на участие в выборах и референдумах, может 

осуществляться Сторонами путем проведения рабочих встреч, 

тематических семинаров, том числе, при необходимости, с выездами в 

соответствующие муниципальные образования; 

4.12. Порядок и формы взаимодействия по вопросам, не 

урегулированным настоящим Соглашением, определяются 

дополнительными протоколами к настоящему Соглашению и 

нормативными актами Сторон. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания, действует бессрочно и составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон; 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую 

Сторону не позднее, чем за три месяца до дня его расторжения; 

5.3. При совершении действий по исполнению настоящего 

Соглашения и в иных, не упомянутых в Соглашении случаях, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области; 

5.4. Соглашение от 10 декабря 2009 года (в части взаимодействия 

Избирательной комиссии Свердловской области и Управления 
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Федеральной миграционной службы по Свердловской области) Стороны 

признают утратившими силу с даты подписания настоящего 

Соглашения; 

5.5. Действия Сторон по реализации настоящего Соглашения 

координируют: 

- от Избирательной комиссии Свердловской области - секретарь 

Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райков; 

от Управления Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области - заместитель начальника УФМС России 

по Свердловской области О.Г. Петрова. 

Председатель Начальник УФМС России 
^ " области 

2013 г. 

В.В. Прибавкин 
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Приложение 1 

к Соглашению о взаимодействии 
Избирательной комиссии Свердловской 

области 
и УФМС России по Свердловской области 

о т ^ У - 2013 г. 

Начальнику 

(наименование территориального органа УФМС России 

по Свердловской области Ф.И.О.) 

ОТ № 

Уважаемый(ая) ! 

В настоящее время 
(наименование избирательной комиссии или комиссии референдума, комиссии по отзыву) 

проводится проверка подписных листов с подписями избирателей (участников референдума) в 

поддержку выдвижения кандидата (или инициирования процедуры голосования 

по отзыву Губернатора Свердловской области, или инициативы проведения референдума) 

(Ф.И.О. кандидата или уровень референдума) 

на выборах (по вопросу) . 
(название выборов, голосования по отзыву Губернатора Свердловской области или вопрос референдума) 

Просим Вас в срок до провести проверку достоверности сведений, 

содержащихся в подписных листах, и результаты проверки внести в соответствующую графу таблицы 

сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей (участников референдума) в 

поддержку выдвижения кандидата (инициирования процедуры голосования по отзыву Губернатора 

Свердловской области или инициативы проведения референдума) согласно приложению № 2 к 

настоящему Соглашению. 

Приложение1: по тексту на л. в экз. подлежит возврату. 

Председатель 

(наименование избирательной комиссии. (подпись) (Ф.И.О.) 
комиссии референдума) 

1 При наличии электронного носителя информации указывается наименование, количество, необходимость возврата. 
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Приложение 2 

к Соглашению о взаимодействии 
Избирательной комиссии Свердловской области 

и УФМС России по Свердловской области 
о п ^ и ? - О у ? . 2013 г. 

ТАБЛИЦА 
сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей (участников референдума) в 
поддержку выдвижения кандидата (инициирования процедуры голосования по отзыву Губернатора 

Свердловской области или инициативы проведения референдума) 

(Ф.И.О. кандидата или уровень референдума) 

на выборах (по вопросу) 
(название выборов, голосования по отзыву Губернатора Свердловской области или вопрос референдума) 

№ 
п/п 

№ папки, 
листа, 

строки в 
подписном 

листе* 

Ф.И.О. * Дата 
рождения* 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность* 

Гражданство* Адрес места 
жительства* 

Результат 
проверки** 

Сведения проверил: 

(должность) (подпись) (дата) (Ф.И.О.) 

Заполняется избирательной комиссией, комиссией референдума, комиссией по отзыву. Заполнение возможно рукописным способом. 
Заполняется УМФС России по Свердловской области или его территориальным органом. Заполнение возможно рукописным способом. 


