
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

Управление по работе с обращениями и 

документационного обеспечения  Аппарата ЦИК России



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЙ

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (в части рассмотрения обращений (жалоб, предложений, заявлений))

• Федеральный закон 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в части 

рассмотрения запросов информации о деятельности избирательных комиссий)

• Федеральный законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части обращений, 
поступивших в ходе избирательной кампании по компетенции избирательных комиссий)

• Конституция Российской Федерации (статья 33) «Граждане Российской Федерации вправе 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления»



ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ 

Предложение

Жалоба

Заявление

просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц (п.3 ст. 4 Федерального закона)

рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства 
и общества (п.2 ст. 4 Федерального закона)

просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 

других лиц (п.4 ст. 4 Федерального закона)

Обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления 
(п.1 ст. 4 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

•Запрос от редакции СМИ (абц. 2 статьи 40 Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации»).

7 дней

•Парламентский запрос (ст. 13 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»);

•Запрос Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (ст. 34 Федерального
конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»);

•Запрос материалов при рассмотрении обращения в другом государственном органе, органе местного
самоуправления или должностным лицом (ч.2 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

15 дней

•Депутатский запрос (ст. 14 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»);

•Запрос Общественной палаты Российской Федерации (ст. 24 Федеральный закон от 04.04.2005 №
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»).

30 дней

•если такое условие предусмотрено законом.Иной установленный законом или согласованный срок



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 171 «О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ»



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 171 «О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ» (Счетчик обращений cnt.sputnik.ru)



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 171 «О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ» (Счетчик обращений cnt.sputnik.ru)



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 171 «О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ» (Счетчик обращений cnt.sputnik.ru)



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 171 «О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ» (Портал ССТУ.рф)



СХЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

И ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

Обращения и запросы граждан и организаций

Письменные

Почта Факс Лично

В форме электронных  документов

Сервис на сайте

Устные

Личный прием Горячая линия

•РАССМОТРЕНО ПО СУЩЕСТВУ1

•НАПРАВЛЕНО ПО КОМПЕТЕНЦИИ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ2

•ПРИНЯТО ИНОЕ РЕШЕНИЕ С (БЕЗ) 
УВЕДОМЛЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ3

Прием и регистрация

Получение поручения по рассмотрению

Рассмотрение

Устный ответ
Устный ответ или принято 

обращение



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ В ЦИК РОССИИ



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 59-ФЗ

• рассмотрение обращения по существу (срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней).

30 дней

• направление обращения по компетенции и уведомление
заявителя;

• обращение бессодержательное не поддается прочтению, о чем
сообщается заявителю;

• рассмотрение обращения, которое, содержащего вопрос,
ответ на который размещен в сети «Интернет»;

• возвращается гражданину обращение, в котором обжалуется
судебное решение, с разъяснением его обжалования.

7 дней

• направляются обращения по компетенции о фактах возможных
нарушений законодательства в сфере миграции.5 дней



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБРАЩЕНИЙ

•обжалуется судебное решение;
•содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (без
рассмотрения по существу);

•не поддается прочтению;
•текст не позволяет определить суть;
•содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по

существу;
•содержится вопрос, ответ на который размещен в сети «Интернет»;
•содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую

федеральным законом тайну.

ДАЮТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В 

ЗАКОНЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

•не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен направлен ответ.

ОТВЕТ НА 
ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ДАЕТСЯ

•содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, совершающем или
совершившем.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПОДЛЕЖИТ 

НАПРАВЛЕНИЮ ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБРАЩЕНИЙ
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Сравнительный анализ сведений об авторе, содержания и вопросов, поставленных в 
обращениях

Вопросы обращения ранее рассмотрены (не 
сообщается новой информации)

1. Заявителю сообщается о принятых 
мерах и ранее направленных ответах 

2. Заявителю сообщается о прекращении 
либо прекращенной ранее переписке 

1. Заявителю сообщается о прекращенной 
ранее переписке

2.  Принятие решения об оставлении 
обращения без ответа

Заявителю сообщается о принятых мерах и ранее 
направленных ответах, а также о праве 

государственного органа принять  решение о 
прекращении переписки в соответствии с частью 5 

статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ

Заявителю сообщается о прекращении переписки 
на основании части 5 статьи 11 
Федерального закона № 59-ФЗ

В обращении поставлены новые вопросы

Обращение рассматривается в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона № 59-ФЗ с ответом 
по существу по вновь направленным 

вопросам

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ОТ  ОДНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ОТ  ОДНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (ИЗ ДРУГОГО ОРГАНА)

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ОТ  ОДНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  -

ПЕРЕПИСКА ПРЕКРАЩЕНА (ИЗ ДРУГОГО ОРГАНА)



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

Запрашивается ли заявителем информация о деятельности 
избирательной комиссии?

Это запрос информации, 
рассматриваемый в соответствии 

с ФЗ № 8-ФЗ

Относится ли обращение (жалоба) к 
компетенции ИК и поступило ли оно 

в период избирательной 
кампании?

Это обращение 
рассматривается в порядке и 

сроки установленные 
ФЗ № 67-ФЗ

Это обращение 
рассматривается  в порядке и 

сроки, установленные 
ФЗ № 59-ФЗ

ДА НЕТ

ДА НЕТ



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
СОГЛАСНО КОМПЕТЕНЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 67-ФЗ

• но не позднее дня, предшествующего дню голосования,

срок может быть продлен до 10 дней, если факты требуют

проведения дополнительной проверки

в течение 
5 дней

• по обращениям, поступившим в день голосования или в
день, следующий за днем голосования

немедленно



Обращения граждан и организаций,

1) относящиеся к компетенции:

3) не относящиеся к компетенции:

в течение 30 дней со дня регистрации. Срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней, о чем заявители уведомляются  

(ч. 1, 2 ст. 12 Ф3 № 59-ФЗ);

в течение 7 дней со дня регистрации возвращаются гражданам 

обращения, в которых обжалуются судебные решения, с разъяснением 

порядка обжалования (ч. 2 ст. 11 ФЗ № 59-ФЗ).

в течение 5 дней со дня регистрации направляются  по компетенции 

обращения, содержащие информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства в сфере миграции (ч. 31 ст. 8 ФЗ № 59-ФЗ); 

в течение 7 дней со дня регистрации направляются по компетенции 

(ч. 3 ст. 8 ФЗ № 59-ФЗ);

2) относящиеся к компетенции и поступившие в период 

избирательной кампании (п. 4 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ):

в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 

голосования. Если факты требуют дополнительной проверки, 

решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный 

срок. Если указано на нарушение закона кандидатом, 

избирательным объединением, инициативной группой по 

проведению референдума, то они должны быть незамедлительно

оповещены о поступившем обращении;

немедленно по обращениям, поступившим в день голосования или 

в день, следующий за днем голосования.

ОСНОВНЫЕ  СРОКИ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ  В  ЦИК  РОССИИ
Обращения и запросы государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц, 
в том числе правоохранительных органов, 

а также иных субъектов обращений:

парламентские запросы, принятые соответствующими палатами 

ФС РФ, - не позднее чем через 15 дней со дня получения, если 

не установлен иной срок (ст. 13 ФЗ № 3-ФЗ);    

запросы, подписанные членом СФ РФ, депутатом ГД РФ - не 

позднее чем через 30 дней со дня получения,  если не 

согласован иной срок; обращения депутата члена СФ РФ, 

депутата ГД РФ - безотлагательно (возможно продление до 30 

дней с уведомлением) со дня получения (ст. 14, 17 ФЗ № 3-ФЗ);

запросы Уполномоченного по правам человека в РФ –

не позднее 15 дней со дня получения,  если не установлен иной 

срок; заключения Уполномоченного по правам человека в РФ -

в месячный срок со дня получения (ст. 34, 35 ФКЗ № 1-ФКЗ);

решения Общественной палаты - в течение 30 дней со дня 

регистрации (возможно продление до 30 дней с уведомлением); 

запросы Общественной палаты РФ - не позднее чем через 30 

дней со дня получения (в исключительных случаях – не позднее 

через 14 дней) (ст. 17, 24 ФЗ № 32-ФЗ);

предоставление материалов при рассмотрении обращений 

иными государственными органами, органами местного 

самоуправления или должностными лицами по запросам –

в течение 15 дней со дня регистрации (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 59-ФЗ);

иные – до 30 дней, если не установлены или согласованы иные 

сроки, а также требования об уведомлении о невозможности 

предоставить (в установленный срок) требуемую информацию.

Запросы информации о деятельности, 

1) относящиеся к компетенции:

в тридцатидневный срок со дня регистрации . Срок может 

быть продлен еще не более чем на 15 дней, о чем заявитель 

уведомляется в течение 7 дней (ч. 6 ст. 18 ФЗ № 8-ФЗ).

2) не относящиеся к компетенции:

в течение 7 дней со дня регистрации 

(ч. 7 ст. 18 ФЗ № 8-ФЗ).

Примечание:
1. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»;
5. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
9. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации»;
10. Постановление ЦИК России от 20.01.2019 № 321/1831-6
«Об инструкции по делопроизводству в Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации».

Управление по работе с обращениями 
и документационного обеспечения Аппарата ЦИК России

в течение 7 дней со дня регистрации сообщается электронный адрес 

официального сайта по обращениям, содержащим вопросы, ответы на 

которые размещены на официальном сайте в сети «Интернет» 

(ч. 51 ст. 11 ФЗ № 59-ФЗ). 

в течение 7 дней со дня регистрации сообщается заявителям, если их 

обращения бессодержательны или не поддаются прочтению 

(ч. 4 и 41 ст. 11 ФЗ № 59-ФЗ);

запросы редакциями СМИ информации о деятельности –

в семидневный срок со дня получения (возможна отсрочка или отказ 

с уведомлением в трехдневный срок) (ст. 39 и 40 Закона № 2124-1);

протесты прокурора - не позднее чем в десятидневный срок 

со дня поступления (п. 2 ст. 23 ФЗ № 2202-1) ;

представления прокурора - в течение месяца со дня внесения 

(п. 1 ст. 24 ФЗ № 2202-1);

Исполнение положений, установленных в Федеральных 

конституционных законах, Федеральных законах, Указах 

Президента РФ, Распоряжениях Президента РФ, Постановлениях 

Правительства РФ и иных нормативно-правовых документах –

согласно указанному в них сроку.

Особые сроки (для поручений – от даты подписания, 

для входящих документов – от даты регистрации):

документы с пометкой «Срочно» - в трехдневный срок 

(п. 13.5 Инструкции);

документы с пометками «Оперативно», «Контроль» -

в десятидневный срок (п. 13.5 Инструкции).

адвокатские запросы - в тридцатидневный срок

со дня получения (возможно продление срока не более чем 

на 30 дней с уведомлением) (ст. 61 ФЗ № 63-ФЗ);



ЗАДАЧА «АКРИКО» ГАС «ВЫБОРЫ»

Применяется:  

для ввода и обработки сведений о поступивших в ЦИК 
России и ИКСРФ (ТИК федеральных территорий) 

обращениях, касающихся нарушений законодательства 
о выборах и референдуме, а также результатах их 

рассмотрения;

для формирования отчетов;

для ввода и обработки информации о результатах 

рассмотрения в судах избирательных споров в ходе 

подготовки и проведения выборов и при оспаривании 

итогов голосования, результатов выборов, референдума.

Регламентом установлен:

перечень лиц, ответственных за ввод и обработку 

информации;

перечень информации, вводимой в задачу;

порядок и сроки ввода информации;

порядок обработки введенной информации.

Автоматизированный контроль за работой с обращениями, поступающими в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (территориальные 

избирательные комиссии федеральных территорий) 
(регламент утвержден постановлением ЦИК России 21 апреля 2021 г. N 3/23-8)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВВОДА  И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ЗАДАЧЕ «АКРИКО» ГАС «ВЫБОРЫ»

На КСА ЦИК России На КСА ИКСРФ

Ввод данных осуществляется служащими Аппарата ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, членами 
ИКСРФ или служащими, осуществляющими правовое сопровождение деятельности комиссии

в течение 3 рабочих дней (по вопросам избирательных 
кампаний – 1  рабочего дня) после регистрации обращения 

Основные вводимые данные: 
вх. № и дата обращения сопроводительного документа, 

содержание, ФИО и адрес заявителя, субъект РФ, указанный в 
обращении, и субъект РФ (исполнитель), тематика, исполнитель 
(подразделение, ФИО, должность), документы обращения и др.

Создание карточек 
по обращениям, 

поступившим в ЦИК 
России

Создание карточек 
по обращениям, 
поступившим в 

ИКСРФ

в течение 3 рабочих дней (по вопросам избирательных кампаний – 1  рабочего дня) после дня официального 
направления  ответа заявителю

Вводимые данные: 
краткое содержание ответа в поле «Принятые меры» и заполнение поля «Сведения о подтверждении», а также 

прикрепление ответа заявителю (решения избирательной комиссии)



КАРТОЧКА  ОБРАЩЕНИЯ В ЗАДАЧИ «АКРИКО» ГАС «ВЫБОРЫ»



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБРАЩЕНИЙ

1. Обращения по вопросам назначения выборов

2. Обращения по вопросам выдвижения инициативы и назначения референдума

3. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, избирательных участков, формирования избирательных комиссий, 

комиссий референдума, назначения и освобождения от должности членов избирательных комиссий

4. Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей

5. По вопросам финансирования избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий

6. Обращения по вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов

7. Обращения по вопросам деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума при подготовке ко дню голосования

8. Обращения по вопросам деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума иных участников избирательного процесса в ходе голосования (в 

том числе досрочного и голосования в течение нескольких дней)

9. Обращения по вопросам предполагаемой фальсификации итогов голосования, результатов выборов, референдума либо требование о признании 

результатов выборов, референдума недействительными

10. Обращения по вопросам использования преимуществ должностного (служебного) положения («административный ресурс»), кроме вопросов проведения 

агитации

11. Обращения по вопросам организации избирательного процесса

12. Жалобы на неполучение ответов от избирательных комиссий, либо неудовлетворенность ответами избирательных комиссий (без указания на существо 

вопроса)

13. Обращение с просьбой о личном приеме

14. Иные обращения

15. Обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательных комиссий (ч. 3, ч. 3.1, ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ)

16. Анонимные обращения (ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ)

17. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц (ч. 3 ст. 11 Федерального 

закона № 59-ФЗ)

18. Бессодержательные обращения (ч. 4, ч. 4.1 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ)


