ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11 июня 2022 года

№ 87/598 -8
г. Калининград

О Рекомендациях по организации проверок достоверности сведений,
указанных кандидатами, а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации при проведении выборов
Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьями 33, 60 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 33, 59
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области решила:

1.

Одобрить Рекомендации по организации проверок достоверности

сведений, указанных кандидатами, а также сведений о кандидатурах для
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации при проведении
выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года
(приложение).
2.

Предложить Рабочей группе по приему и проверке документов,

представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Калининградской
области при проведении выборов Губернатора Калининградской области,
Контрольно-ревизионной

службе

при

Избирательной

комиссии

Калининградской области осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных кандидатами, а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации при проведении выборов
Губернатора Калининградской области в соответствии с настоящими
Рекомендациями.

3.

Разместить

на

официальном

сайте

Избирательной

комиссии

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень
Избирательной комиссии Калининградской области».
4. Контроль

за

исполнением

настоящего

решения

возложить

на заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской
области Я.В. Орлову.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

О.Р. Баязитов

Приложение
к решению Избирательной
комиссии Калининградской области
от 11 июня 2022 г. № 87/598-8

Рекомендации
по организации проверок достоверности сведений, указанных
кандидатами, а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации при проведении выборов
Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года
1. В соответствии со статьями 33 и 60 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 67-ФЗ), статьями 33 и 59 Уставного закона
Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора
Калининградской области» (далее – Уставный Закон № 126) Избирательная
комиссия Калининградской области обращается, в том числе с представлением,
для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых
в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 3 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ,
а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации, представляемых кандидатом на должность
Губернатора Калининградской области, о проверке выполнения требований,
предусмотренных пунктом 3.3 вышеуказанной статьи 33, в соответствующие
органы, учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах
проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1
вышеуказанной статьи 33, а также сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации.
2. В соответствии с требованиями статей 30 и 32 Уставного закона № 126
при проведении выборов Губернатора Калининградской области (далее –
выборы Губернатора) в Избирательную комиссию Калининградской области
(далее – Комиссия) представляется соответствующее заявление кандидата
о согласии баллотироваться с указанием в случае наличия – сведений
о судимости, а также сведений, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим
функции
иностранного
агента,
или
кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.
Также вместе с заявлением представляются сведения:
1) о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности

(в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных
бумагах.
Форма представления указанных сведений определена в приложении 1
к Федеральному закону № 67-ФЗ;
2) о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Форма представления указанных сведений определена Указом
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 (в ред. от
09.05.2022 г.) «О проверке достоверности сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, представляемых кандидатами на выборах
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов, глав
муниципальных округов и глав городских округов, а также политическими
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений
о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации» (далее – Указ № 546). Порядок проверки указанных
сведений также определен Указом №546.
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 33 Уставного закона
№ 126 Комиссия после представления в ее адрес документов о выдвижении
кандидата незамедлительно обращается, в том числе с представлениями, для
проверки достоверности вышеуказанных сведений в соответствующие органы,
учреждения и организации, которые обязаны сообщить о результатах проверки
сведений, указанных в заявлении о согласии баллотироваться, сведений

о наличии (отсутствии) судимости, о том, что кандидат является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в течение 10 дней, а сведений о размере и об источниках доходов, а также
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах –
в течение 20 дней. Если Комиссия обращается за десять и менее дней до дня
голосования, то соответствующие органы, учреждения и организации, должны
сообщить о результатах проверки в срок, установленный Комиссией.
Представление на проведение проверки подписывает председатель
Избирательной комиссии Калининградской области или заместитель
председателя Избирательной комиссии Калининградской области руководитель контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии
Калининградской области.
Указанное представление может не направляться в случае, если проверка
достоверности сведений о кандидатах осуществляется с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и
(или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки должны быть
подписаны
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
соответствующего органа (учреждения, организации).
В соответствии пунктом 1 статьи 32 Уставного закона № 126 вместе
с иными документами, необходимыми для регистрации, кандидат представляет
в Комиссию:
1) в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах,
отвечающих предусмотренным
федеральным законом требованиям
к кандидатам для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации,
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет
наделена полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от
Правительства Калининградской области (фамилия, имя, отчество; дата
рождения; наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
2) письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии
этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации с обязательством в случае
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации прекратить
деятельность, несовместимую со статусом сенатора Российской Федерации,

содержащее следующие сведения: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; адрес места жительства; серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
гражданство; основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотренным
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на территории
субъекта Российской Федерации либо требованиям, содержащимся в части 4
указанной статьи; информация об отсутствии ограничений, препятствующих
в соответствии с федеральным законом наделению полномочиями сенатора
Российской Федерации;
3) копии документов, подтверждающих сведения, указанные
в письменных заявлениях каждого из представленных кандидатом лиц
о согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.
Список адресов органов, учреждений и организаций для направления
представлений для проведения проверки достоверности сведений, указанных
кандидатами при проведении выборов Губернатора, приведен в приложении
№ 1 к настоящему Порядку.
3. В случае внесения кандидатом уточнений и дополнений в ранее
представленные сведения, они также незамедлительно направляются
Комиссией на проверку в соответствующие органы, учреждения и организации.
4. В соответствии с Письмом ЦИК России от 07.12.2021 г. № 07-06/27071
о Порядке проведения проверок достоверности сведений, представляемых
кандидатами
на
выборах,
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) введен в действие
процесс автоматизированной проверки сведений о паспортных данных,
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, а также установления факта
подачи уведомления о наличии гражданства (подданства) иного государства,
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание в иностранном государстве.
При необходимости, в зависимости от конкретных обстоятельств
рекомендуется использование установившегося механизма проверок, включая
направление представлений (запросов), используя приложение №1 к Протоколу

№1 к Соглашению о взаимодействии ЦИК России и Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Представление на проведение проверки достоверности сведений
о кандидате, а также о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации, в том числе сведений о наличии гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство, адресе места
жительства, периодах проживания в Калининградской области, направляются
Комиссией в Управление по вопросам миграции УМВД России
по Калининградской области по формам, приведенным в приложении № 2 и
№ 3. К представлению прилагается изготовленная в электронном виде форма
(файл таблицы Excel или Word).
5. Представление на проведение проверки сведений о наличии судимости
у кандидата направляется Комиссией в Информационный центр УМВД России
по Калининградской области по форме, приведенной в приложении № 4.
К представлению прилагается изготовленная в электронном виде форма (файл
таблицы Excel или Word). Проверка осуществляется в соответствии с письмом
ЦИК России от 25.06.2021 г. № 07-06/3933.
6. Представление на проведение проверки сведений о возможном
наличии у кандидата статуса физического лица, выполняющего функции
иностранного агента, либо статуса аффилированного с выполняющим функции
иностранного агента лицом (подпункты 35.1 и 35.2 статьи 2 Федерального
закона № 67-ФЗ), направляется Комиссией в Управление Минюста России
по Калининградской области по форме, приведенной в приложении № 5.
К представлению прилагается изготовленная в электронном виде форма (файл
таблицы Excel). Проверка осуществляется в соответствии с письмом ЦИК
России от 25.06.2021 г. № 07-06/3933.
7. Представление на проведение проверки сведений о возможной
причастности кандидата к деятельности экстремистских или террористических
организаций по признакам, изложенным в пункте 3.6 статьи 4 Федерального
закона № 67-ФЗ, направляется Комиссией в Управление Минюста России
по Калининградской области по форме, приведенной в приложении № 6.
К представлению прилагаются сведения о кандидате (кандидатах),
изготовленные в электронном виде (файл таблицы Excel). Проверка
осуществляется в соответствии с письмом ЦИК России от 25.06.2021 г. № 0706/3933.
8. Представление на проверку сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности кандидата, кандидатур для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации направляется Комиссией

в адрес организации, указанной в заявлении о согласии баллотироваться,
по форме, приведенной в приложении № 7.
9. Проверка сведений о профессиональном образовании кандидата
осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия с Федеральным
реестром сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении (далее – Федеральный реестр) в рамках
автоматизированного процесса проверки сведений о профессиональном
образовании кандидатов на выборах с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), приложенным
к письму ЦИК России от 07.12.2021 г. №07-06/27071.
Комиссия осуществляет ввод в ГАС «Выборы» сведений об образовании,
предоставленные кандидатом, для организации последующей проверки
в Федеральном реестре.
При необходимости, в зависимости от конкретных обстоятельств
рекомендуется использование установившегося механизма проверок, включая
направление представлений (запросов), в учебные заведения, архивы,
региональные органы исполнительной власти в сфере образования,
Рособрнадзор.
Одновременно с проведением автоматизированной проверки сведений
об образовании, Комиссия может направить в соответствующий орган,
учреждение или образовательную организацию подготовленное на бумажном
носителе представление о проверке сведений об образовании по форме,
приведенной в приложении № 8.
Для проверки сведений об образовании по документам, выданным
с 10 июля 1992 года, а также для проверки достоверности сведений
об образовании кандидатов, обучавшихся в расформированных учебных
заведениях или учебных заведениях, находящихся в настоящее время
за рубежом, соответствующие представления направляются в Федеральную
службу по надзору в сфере образования и науки по форме, приведенной
в приложении № 9.
10. Представление на проверку сведений о том, что кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
направляется Комиссией в соответствующий законодательный орган
государственной
власти
(представительный
орган
муниципального
образования) по форме, приведенной в приложении № 10.
11. Представление Комиссии на проверку сведений о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению,
а также статуса в этой политической партии, этом общественном объединении

необходимо направлять в политическую партию (структурное подразделение)
либо общественное объединение, выдавшее указанный документ, по форме,
приведенной в приложении № 11.
12. В соответствии с пунктом 2.2 Протокола информационного
взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
и Федеральной налоговой службы, являющегося приложением к Соглашению
о взаимодействии ЦИК России и Федеральной налоговой службы
от 24.02.2016 г. № 08/1846-2016/ММВ-23-11/2@, представление на проведение
проверки достоверности сведений о размере и об источниках доходов
кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, а также сведений
об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) кандидата
направляется Комиссией в течение 2 рабочих дней после выдвижения
кандидата в Управление Федеральной налоговой службы России
по Калининградской области по форме, приведенной в приложении № 12.
К представлению прилагается сформированный в результате ввода в ГАС
«Выборы» *.xml-файл, содержащий представленные кандидатом сведения о
размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних
детей.
13. Проверка сведений о страховом номере индивидуального лицевого
счета кандидата, его супруга, несовершеннолетних детей в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), а так же в случае
если кандидат, его супруг является пенсионером, проверка сведений о доходах,
осуществляется Комиссией направлением представлений соответственно
в Отделение Пенсионного фонда РФ по Калининградской области, УМВД
России по Калининградской области, военный комиссариат Калининградской
области по формам, приведенным в приложениях № 13-15.
14. Проверка сведений о принадлежащих кандидату, его супругу,
несовершеннолетним детям автомототранспортных средствах осуществляется
в рамках централизованного электронного межведомственного обмена
данными между системой избирательных комиссий и соответствующими
подразделениями МВД России в соответствии с письмом ЦИК России
от 05.06.2019 г. № 07-09/2739.
Комиссия осуществляет ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидате, его
супруге и несовершеннолетних детях, сведений об автомототранспортных
средствах, предоставленных кандидатом, а также передачу их на КСА ЦИК
ГАС «Выборы» для организации последующей проверки силами и средствами
ЦИК России и МВД России.

15. Представление на проведение проверки достоверности сведений
о наличии у кандидата, его супруга, несовершеннолетних детей иных
транспортных средств направляется Комиссией в Главное управление МЧС
России по Калининградской области (моторные лодки, водные мотоциклы и
т.п.) по формам, приведенным в приложении № 16.
16. Проверка сведений о принадлежащих кандидату, его супругу,
несовершеннолетним детям ценных бумагах осуществляется в соответствии
с Указанием Банка России от 05.05.2016 года № 4012-У «О порядке получения
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов
о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидат
в депутаты или на иные выборные должности, их супругов
и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов
на соответствующие запросы» (далее – Указание Банка России № 4012-У),
а также письмом ЦИК России от 05.07.2016 г. № 15-10/4379.
Комиссия осуществляет ввод в ГАС «Выборы» сведений о ценных
бумагах, предоставленных кандидатом, а также передачу их на КСА ЦИК ГАС
«Выборы» для организации последующей проверки силами и средствами ЦИК
России и Банка России.
17. Проверка сведений о счетах, вкладах в банках осуществляется
в соответствии с Указанием Банка России № 4012-У в порядке, указанном
в пункте 16 настоящего Порядка.
18. Представление на проведение проверки сведений о земельных
участках, объектах недвижимости, в том числе за пределами Калининградской
области, принадлежащих кандидату, его супругу, несовершеннолетним детям
направляется Комиссией нарочным или почтовым отправлением в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области по форме, приведенной в приложении № 17.
К представлению прилагается изготовленная в электронном виде форма
(файл таблицы Excel) на основе формы, установленной Порядком
информационного взаимодействия между Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии 2011 года. Проверка осуществляется
в соответствии с письмом ЦИК России от 17.06.2021 г. № 07-06/3667.
19. Проведение проверки достоверности сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера за пределами территории

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, представляемых кандидатами, осуществляется
в соответствии с Указом № 546.
Основанием для проведения проверки указанных сведений является
поступление в письменной форме информации о представлении кандидатом
недостоверных и (или) неполных сведений от следующих субъектов:
а) правоохранительные органы, иные государственные органы,
Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, другие
российские
организации,
работники
(сотрудники)
подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностные лица
государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального
банка Российской Федерации, а также иностранные банки и международные
организации;
б) постоянно действующие руководящие органы политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественная палата Российской Федерации;
г) общероссийские средства массовой информации.
Запрос о проверке сведений, представленных кандидатом, направляется
в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, а также в Федеральную службу по финансовому
мониторингу (Межрегиональное управление Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ
Росфинмониторинга по СЗФО)) по форме, приведенной в приложении № 18.
20. При проведении выборов кандидат обязан к моменту представления
документов, необходимых для регистрации кандидата, представить
уведомление о том, что он закрыл счета (вклады), прекратил хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществил отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Проверка выполнения указанного требования осуществляется
по основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (в ред. от
26.05.2021 г.).
К таковым основаниям относится поступление в письменной форме
информации о том, что представленные кандидатом сведения являются
недостоверными и (или) неполными от субъектов, указанных в пункте 19
настоящего Порядка.
21. При наличии соответствующих обстоятельств для проведения
индивидуальных персональных проверок о наличии гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство у кандидатов на должность
Губернатора Калининградской области, кандидатур для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации направляется представление
в Представительство МИД России в Калининграде по форме, приведенной
в приложении №19.
22. В приложении №21 приведен перечень нормативных актов и иных
документов, используемых при проведении проверки достоверности сведений,
указанных
кандидатами
при
проведении
выборов
Губернатора
Калининградской области.

Приложение № 1
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области
(справочное)

Список адресов и контактной информации
органов, учреждений и организаций для направления представлений при
проведении проверки достоверности сведений, указанных кандидатами
при проведении выборов Губернатора Калининградской области
(по состоянию на 01 июня 2022 года)
№
п/п
1.

2.

Наименование органа
(учреждения,
организации)
Управление по
вопросам миграции
УМВД России по
Калининградской
области
Информационный
центр УМВД по
Калининградской
области

Адрес места
нахождения

Контактная информация

236022,
г. Калининград,
Советский проспект,
13

тел.: 8 (4012) 55-81-01

236022,
г. Калининград,
Советский переулок, 7

3.

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Калининградской
области

236023,
г. Калининград,
ул. Сергеева, 2

4.

Управление
Федеральной
налоговой службы
России по
Калининградской
области
Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки

236010,
г. Калининград,
ул. Каштановая
Аллея, 28

5.

6.

Министерство
образования
Калининградской
области

127994, г. Москва,
ул. СадоваяСухаревская, д.16,
К-51, ГСП-4
236022,
г. Калининград,
пер. Желябова, 11

адрес в сети «Интернет»:
https://39.мвд.рф/ms
тел.: 8 (4012) 55-11-36,
8 (4012) 55-17-99
адрес в сети «Интернет»:
https://39.мвд.рф/umvd/structure/in
formation-center
тел./факс: 8 (4012) 67-45-25,
8 (4012) 67-45-20
адрес электронной почты:
ru39@minjust.ru
адрес в сети «Интернет»:
http://to39.minjust.gov.ru/ru/
тел. приемная:
8 (4012) 99-04-00
адрес электронной почты:
nalog_39@list.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://www.nalog.gov.ru/rn39/
тел./факс: 8 (495) 984-89-19,
адрес электронной почты:
pochta@obrnadzor.gov.ru,
адрес в сети «Интернет»:
http://obrnadzor.gov.ru
Тел.: 8 (4012) 59-29-65,
8 (4012) 59-29-44,
8 (4012) 59-29-60 (ф)
адрес электронной почты:
minobr@edu.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://edu.gov39.ru/

№
п/п
7.

8.

9.

10.

Наименование органа
(учреждения,
организации)
Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Калининградской
области
Отдел пенсионного
обслуживания ЦФО
УМВД России по
Калининградской
области
Военный комиссариат
Калининградской
области
ГКУ КО «Центр
занятости населения
Калининградской
области»

Адрес места
нахождения
236017,
г. Калининград,
ул. Энгельса, 54

236022,
г. Калининград,
Советский переулок, 7

236029,
г. Калининград,
ул. Озерная, 29
236022,
г. Калининград,
ул. Калязинская, 5а

11.

Главное управление
МЧС России по
Калининградской
области
(для Центра ГИМС)

236029,
г. Калининград,
ул. Озерная, 3

12.

Государственная
инспекция по надзору
за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Калининградской
области (Служба
Гостехнадзора
Калининградской
области)
Межрегиональное
управление
Федеральной службы
по финансовому
мониторингу по
Северо-Западному
федеральному округу

236006,
г. Калининград,
Московский
проспект, 95

13.

191123,
г. Санкт-Петербург,
Воскресенская
набережная, 10, лит. А

Контактная информация
тел.: 8 (4012) 21-32-42
адрес электронной почты:
priemnaya_opfr@049.pfr.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://pfr.gov.ru/branches/kalining
rad/
тел.: 8 (4012) 551-600
адрес в сети «Интернет»:
https://39.мвд.рф/umvd/structure/s
upply/Pensionnoe_obespechenie
тел.: 8 (4012) 96-53-34,
8 (4012) 96-63-13 (доб. 118)
тел.: 8 (4012) 51-25-00
адрес электронной почты:
rabota@rkd39.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://39trud.ru/
тел.: 8 (4012) 52-91-77,
8 (4012) 53-12-77;
8 (4012) 52-92-56
адрес электронной почты:
mail@39.mchs.gov.ru
gims@39.mchs.gov.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://39.mchs.gov.ru/
тел.: 8 (4012) 59-95-94
адрес электронной почты:
gostehnadzor@gov39.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://gtn.gov39.ru/

тел./факс: 812-493-74-40,
факс 493-74-00,
адрес электронной почты:
szfo@fedsfm.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://www.fedsfm.ru/szfo/contact
s

№
п/п

Наименование органа
(учреждения,
организации)
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Калининградской
области

Адрес места
нахождения

Контактная информация

236040,
г. Калининград,
ул. Соммера, 27

15.

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Калининградской
области

236023,
г. Калининград,
ул. Осенняя, 32

16.

Калининградский
филиал АО
«Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ»

236006,
г. Калининград,
Московский
проспект, 40

17.

МРЭО ГИБДД УМВД
по Калининградской
области

236040,
г. Калининград,
ул. Маршала
Борзова, 58з

тел./факс: 8 (4012) 59-68-59
адрес электронной почты:
39_upr@rosreestr.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://rosreestr.gov.ru/about/struct/
territorialnye-organy/upravlenierosreestra-po-kaliningradskoyoblasti/
тел.: 8 (4012) 67-71-54,
8 (4012) 67-71-53
адрес электронной почты:
fgu39@u39.rosreestr.ru
filial@39.kadastr.ru
Тел.: 8 (4012) 20-10-05,
8 (4012) 72-17-67(ф)
адрес электронной почты:
kaliningradskaya_obl@rosinv.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://rosinv.ru/kaliningradskayaoblast
тел.: 8 (4012) 55-25-32
адрес электронной почты:
mreougibdd39@mvd.ru

18.

Представительство
МИД России в
Калининграде

236022,
г. Калининград,
ул. Кирова, 17

14.

тел.: 8 (4012) 21-37-12
адрес электронной почты:
kaliningrad@mid.ru
адрес в сети «Интернет»:
https://kaliningrad.mid.ru/ru/

Таблица направления запросов (представлений)
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Проверяемые сведения

Паспортные данные, гражданство
(России,
иностранное
(уведомления),
вид
на
жительство, период проживания в
регионе
Судимость
Гражданство
(иностранное),
подданство, вид на жительство
Статус
физического
лица,
выполняющего
функции
иностранного
агента,
либо
аффинированного
с
выполняющим
функции
иностранного агента лицом
Причастность к деятельности
экстремистских
или
террористических организаций
Основное место работы или
службы, занимаемая должность

9.

Является ли кандидат депутатом и
осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе
Принадлежность кандидата к
политической партии, иному
общественному объединению,
а
также
статус
в
этой
политической
партии,
этом
общественном объединении
Профессиональное образование

10.

Недвижимое имущество

11.

Авто-, мототранспорт

12.

Сельскохозяйственная техника,
самоходные
дорожные
и
строительные машины и др.
Авиационный, морской, речной,
железнодорожный транспорт
Маломерные суда
ИНН,
доходы,
источники
выплаты доходов
СНИЛС

7.

8.

13.
14.
15.
16.

Проверяющий
орган

Кандидат

Его супруг,
несовершенн
олетние дети

Срок проверки – 10 дней
СМЭВ,
+
УВМ УМВД

ИЦ УМВД
МИД

+
+

Минюст

+

Минюст

+

Соответствующ
ие органы,
учреждения,
организации
Представительн
ый орган

+

ПП, ОО

+

+

+
+

+

+

СМЭВ,
+
Роскомнадзор,
Министерство
образования
Срок проверки – 20 дней
Росреестр,
+
БТИ
СМЭВ,
+
МРЭО УМВД
СМЭВ,
+
Гостехнадзор

Кандидатуры
для наделения
полномочиями
сенатора РФ

+
+
+

СМЭВ,
Минтранс
МЧС
ФНС

+

+

+
+

+
+

ПФР

+

+

№
п/п
17.

18.
19.

Проверяемые сведения

Пенсии, иные выплаты

Проверяющий
орган

ПФР,
ОПО ЦФО
МВД,
Военкомат,
Центр занятости
Счета, вклады, акции, ценные
СМЭВ
бумаги
Участие
в
коммерческих
ФНС,
организациях
СМЭВ

Кандидат

Его супруг,
несовершенн
олетние дети

+

+

+

+

+

+

Кандидатуры
для наделения
полномочиями
сенатора РФ

Приложение № 2
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Управления по вопросам миграции
УМВД России
по Калининградской области
(фамилия, инициалы)

Уважаемый (ая) _______________________!
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» направляем Вам сведения,
представленные в Избирательную комиссию Калининградской области
кандидатом (кандидатами) на должность Губернатора Калининградской
области
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

для проверки достоверности паспортных данных, места жительства, наличия
у кандидата гражданства Российской Федерации, а также установления факта
подачи уведомления о наличии у данных граждан гражданства (подданства)
иного государства или документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве.
Результаты проверки просим направить в 10-дневный срок в
Избирательную комиссию Калининградской области по прилагаемой форме.
Приложение: 1. на __ л. в __ экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт.,
подлежит возврату.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности паспортных данных кандидатов на должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации),
места жительства, наличия гражданства Российской Федерации, а также установления факта подачи уведомления о
наличии у данных граждан гражданства иного государства или документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве и о результатах проверки
Адрес места жительства

№
п/п

Фамилия

Имя

1

2

3

Отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Паспорт
либо
документ,
заменяющий
паспорт
(вид, серия,
номер, дата
выдачи,
орган и код
органа
выдачи)

4

5

6

7

Достоверность

Республика
(край,
область),
район,
город

Улица,
дом,
корпус,
квартира

паспортных
данных

адреса места
жительства

Наличие
гражданства
Российской
Федерации

8

9

10

11

12

Наличие
уведомления
о наличии у
данных
граждан
гражданства
иностранного
государства
или
документа на
право
постоянного
проживания
в
иностранном
государстве
13

Период (ы)
проживания на
территории
субъекта РФ

14
х

ФИО и подпись лица, проводившего проверку

_______________________________________________

Примечания.
Столбцы с 1 по 9 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
Столбцы с 10 по 14 заполняются территориальными органами МВД России. В случае выявления расхождений в паспортных данных, адресе места жительства, в соответствующий столбец вносится информация,
имеющаяся в распоряжении органов МВД России. При отсутствии расхождений, проставляется отметка «да». В случае наличия гражданства Российской Федерации проставляется отметка «да», при отсутствии такового
– «нет». В случае наличия уведомления о наличии у данных граждан гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве проставляется отметка,
указывающая на соответствующий статус в конкретном государстве, при отсутствии любого из перечисленных статусов – «нет». В столбце 14 при формировании запроса избирательная комиссия указывает название
соответствующего субъекта РФ. Периоды проживания указываются территориальными органами МВД России в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг, где дд – день, мм – месяц, гггг – год начала, окончания проживания. В
случае отсутствия сведений о проживании на территории указанного субъекта РФ, проставляется отметка «нет».

Приложение № 3
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Управления по вопросам миграции
УМВД России
по Калининградской области
(фамилия, инициалы)

Уважаемый (ая) _______________________!
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» направляем Вам сведения,
представленные в Избирательную комиссию Калининградской области
кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в отношении кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской
Федерации
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

для проверки достоверности паспортных данных, места жительства, наличия
у кандидатур гражданства Российской Федерации, установления факта подачи
уведомления о наличии у данных граждан гражданства (подданства) иного
государства или документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве, а также длительности проживания на территории
Калининградской области.
Результаты проверки прошу направить в 10-дневный срок в
Избирательную комиссию Калининградской области по прилагаемой форме.
Приложение: 1. на __ л. в __ экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт.,
подлежит возврату.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности паспортных данных кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (кандидатур для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации), места жительства, наличия гражданства Российской Федерации, а также
установления факта подачи уведомления о наличии у данных граждан гражданства иного государства или
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве и о результатах проверки
Адрес места жительства

№
п/п

Фамилия

Имя

1

2

3

Отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Паспорт
либо
документ,
заменяющий
паспорт
(вид, серия,
номер, дата
выдачи,
орган и код
органа
выдачи)

4

5

6

7

ФИО и подпись лица, проводившего проверку

Достоверность

Республика
(край,
область),
район,
город

Улица,
дом,
корпус,
квартира

паспортных
данных

адреса места
жительства

Наличие
гражданства
Российской
Федерации

8

9

10

11

12

Наличие
уведомления
о наличии у
данных
граждан
гражданства
иностранного
государства
или
документа на
право
постоянного
проживания
в
иностранном
государстве
13

Период (ы)
проживания на
территории
субъекта РФ

14

_________________________________________________

Примечания.
Столбцы с 1 по 9 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
Столбцы с 10 по 14 заполняются территориальными органами МВД России. В случае выявления расхождений в паспортных данных, адресе места жительства, в соответствующий столбец
вносится информация, имеющаяся в распоряжении органов МВД России. При отсутствии расхождений, проставляется отметка «да». В случае наличия гражданства Российской Федерации
проставляется отметка «да», при отсутствии такового – «нет». В случае наличия уведомления о наличии у данных граждан гражданства иностранного государства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве проставляется отметка, указывающая на соответствующий статус в конкретном государстве, при отсутствии любого из перечисленных
статусов – «нет». В столбце 14 при формировании запроса избирательная комиссия указывает название соответствующего субъекта РФ. Периоды проживания указываются
территориальными органами МВД России в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг, где дд – день, мм – месяц, гггг – год начала, окончания проживания. В случае отсутствия сведений о проживании
на территории указанного субъекта РФ, проставляется отметка «нет».

Приложение № 4
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Информационного центра УМВД
России по Калининградской области
(фамилия, инициалы)

Уважаемый _____________________!
В соответствии со статьями 4 и 33 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 3 и 33 Уставного закона
Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора
Калининградской области» направляю в Ваш адрес список лиц, выдвинутых
(либо зарегистрированных) кандидатами на должность Губернатора
Калининградской области, с целью выявления обстоятельств, ограничивающих
пассивное избирательное право кандидатов, а также проверки достоверности
сведений, указанных в заявлениях.
О результатах проверки1 прошу сообщить в установленный Федеральным
законом 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
десятидневный срок (либо – до «___» _____________ 20____ г. в связи
с____________2).

Приложение: 1. на __ л. в 2 экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт.,
подлежит возврату.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию:
1) установочные данные (ФИО, дата и место рождения);
2) сведения о когда-либо имевшихся судимостях:
− дата, наименование суда, вынесшего приговор, статью (статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также статью (статьи) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик;
− срок и вид наказания;
− дата освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания, уплаты штрафа;
− категория преступления в соответствии с действовавшим на момент осуждения уголовным законом;
− срок погашения (дата снятия) судимости;
3) сведения о привлечении кандидата к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:
− дата, орган (должностное лицо), вынесший постановление;
− статья (статьи) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой (которых)
привлекался кандидат;
− вид наказания;
− окончание срока, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию.
2
Указываются причины изменения срока исполнения.
1

Приложение, направляемое для проведения проверки
в отношении кандидатов на выборные должности

Список лиц, выдвинутых (либо зарегистрированных) кандидатами на
выборах Губернатора Калининградской области
(наименование выборов)
№
п/п

Фамилия
(в том
числе
имевшиеся
ранее)

Имя
(в том
числе
имевшиеся
ранее)

Отчество
(в том
числе
имевшиеся
ранее)

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Место
рождения
(республика,
край,
область,
район,
город)

Код
региона
рождения

Место
проживания
(республика,
край,
область,
район,
город)

Код
региона
проживания

Регион, от
которого
баллотируется
кандидат

Код региона,
от которого
баллотируется
кандидат

Место
работы
(службы)

Код
региона
места
работы
(службы)

Сведения о
судимости
кандидата
(кем, когда, по
какой статье,
вид наказания,
мотивы
освобождения,
в случае
наличия
наказания в
виде штрафа сведения о его
уплате)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Председатель
(заместитель председателя) избирательной комиссии _____________________ /_____________________/
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Управления Минюста России по
Калининградской области
(фамилия, инициалы)

Уважаемый _____________________!
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» направляем Вам
сведения, представленные в Избирательную комиссию Калининградской
области кандидатом (ами) на выборах Губернатора Калининградской области,
для проверки наличия у данных граждан статуса физического лица,
выполняющего функции иностранного агента, либо аффилированного
с выполняющим функции иностранного агента лицом.
Результаты проверки просим направить в Избирательную комиссию
Калининградской области в десятидневный срок.
Приложение: 1. на __ л. в 2 экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт.,
подлежит возврату.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом

Период выполнения функций
(наличия статуса)
Дата окончания

Дата начала

Работник

Руководитель

Учредитель

В составе органов управления

Наименование организации либо фамилия, имя,
отчество лица

Дата окончания

Период выполнения функций
(наличия статуса)
Дата начала

Руководитель

Участник

Член

Учредитель

В составе органов общественного объединения

Наименование организации

Период выполнения функций
(наличия статуса)
Дата окончания

Дата начала

Работник

Руководитель

Участник

Член

Учредитель

В составе органов некоммерческой организации

Иностранное средство массовой
информации, выполняющее
функции иностранного агента,
иного лица, информация о
котором включена в реестр
иностранных средств массовой
информации, выполняющих
функции иностранного агента

Незарегистрированное
общественное объединение,
выполняющее функции
иностранного агента

Некоммерческая организация,
выполняющая функции иностранного
агента

Наименование организации

В реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Заявлено кандидатом
Улица, дом, корпус, квартира

Республика (край, область), район, город

В списке физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Кандидат,
являющий
ся
физически
м лицом,
выполняю
щим
функции
иностранн
ого агента

Адрес
места
жительс
тва

Дата рождения

Паспорт либо документ, заменяющий паспорт (вид, серия, номер, дата выдачи, орган и код
органа выдачи)

Отчество

Имя

№
п/п

Фамилия

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки наличия у кандидатов статуса кандидата, выполняющего функции иностранного агента,
либо аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
и о результатах проверки

Осуществление политической
деятельности и получение денежных
средств и (или) иной имущественной
помощи от некоммерческой организации,
незарегистрированного общественного
объединения, физического лица,
выполняющих функции иностранного
агента, в том числе через посредников,
для осуществления политической
деятельности

Приложение № 6
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Управления Минюста России по
Калининградской области
(фамилия, инициалы)

Уважаемый _____________________!
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» направляем Вам сведения,
представленные в Избирательную комиссию Калининградской области
кандидатом (ами) на выборах Губернатора Калининградской области, для
проверки на предмет причастности данных граждан к деятельности
экстремистских либо террористических организаций.
Результаты проверки просим направить в Избирательную комиссию
Калининградской области в десятидневный срок.

Приложение: 1. на __ л. в 2 экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт.,
подлежит возврату.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки в отношении кандидатов на выборах о причастности к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации,
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», и о результатах проверки

Иное лицо,
причастное к деятельности

Работник

Член

Участник

Заместитель руководитель регионального или иного
структурного подразделения

Руководитель регионального или иного структурного
подразделения

Заместитель руководителя

Руководитель

Член коллегиального руководящего органа

Учредитель

Дата начала
выполнения функций (приобретения статуса)

Дата вступления в законную силу решения суда

«О противодействии терроризму»

Иное лицо,
причастное к деятельности

Работник

Член

Участник

Заместитель руководитель регионального или иного
структурного подразделения

Руководитель регионального или иного структурного
подразделения

Улица,
дом,
корпус,
квартир
а

Заместитель руководителя

Республика
(край,
область),
район,
город

Руководитель

Дата
рождения

Член коллегиального руководящего органа

Отчество

Учредитель

Имя

Дата начала
выполнения функций (приобретения статуса)

Фамилия

Дата вступления в законную силу решения суда

№
п/п

Паспорт
либо
документ,
заменяющий
паспорт
(вид, серия,
номер, дата
выдачи,
орган и код
органа
выдачи)

Наименование организации

«О противодействии экстремистской
деятельности»

Причастность к деятельности общественного или религиозного
объединения, иной организации, в отношении которых вступило в
законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом

Наименование организации

Адрес места
жительства

Причастность к деятельности общественного или религиозного
объединения, иной организации, в отношении которых вступило в
законную силу решение суда о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом

Приложение № 7
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
_______________________________
наименование организации

________________________________
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, роде занятий кандидата, кандидатур для
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33 Уставного
закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах
Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской
области просит в десятидневный срок организовать проверку достоверности
сведений об основном месте работы (службы), о занимаемой должности, указанных
кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

а также в отношении представленной кандидатом на должность Губернатора
Калининградской области кандидатуры для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации:
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок сообщить
в Избирательную комиссию Калининградской области.1
Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата
на должность Губернатора Калининградской области, кандидатуры для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации об основном месте работе и должности
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место рождения

2

3

4

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

Сведения об основном месте работы или службы,
занимаемой должности
5

___________

_____________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Достоверно/ недостоверно
6

«___» _________________ 2022 г.
М.П.
Данные проверены ____________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание:
Столбцы с 1 по5 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 6 столбце подтверждается или опровергается информация об основном месте работы или службы, занимаемой должности кандидата

Приложение № 8
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
__________________________________
наименование органа, учреждения, организации

________________________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о профессиональном
образовании кандидата
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в десятидневный срок организовать
проверку достоверности сведений о профессиональном образовании,
указанных кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области.1
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата (кандидатов)
на должность Губернатора Калининградской области о профессиональном образовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(при смене ФИОдополнительно указать
год и прежние данные)

Год
рождения

1

2

3

Наименование
образовательной организации

Год поступления
(если указан)
и
год окончания

4

5

Специальность,
квалификация

Реквизиты
документа об
образовании и
квалификации
(серия, номер)

Достоверно/
недостоверно

6

7

8

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
М.П.
Данные проверены ____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание:
Столбцы с 1 по 7 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 8 столбце подтверждается или опровергается информация о профессиональном образовании кандидата (кандидатов) на должность Губернатора Калининградской области

Приложение № 9
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
___________________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о профессиональном
образовании кандидата
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в десятидневный срок организовать
проверку достоверности сведений о профессиональном образовании,
указанных кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата (кандидатов)
на должность Губернатора Калининградской области о профессиональном образовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(при смене ФИОдополнительно указать
год и прежние данные)

Год
рождения

1

2

3

Наименование
образовательной организации

Год поступления
(если указан)
и
год окончания

4

5

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

(подпись)

Специальность,
квалификация

Реквизиты
документа об
образовании и
квалификации
(серия, номер)

Достоверно/
недостоверно

6

7

8

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
М.П.
Данные проверены ____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание:
Столбцы с 1 по 7 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 8 столбце подтверждается или опровергается информация о профессиональном образовании кандидата (кандидатов) на должность Губернатора Калининградской области

Приложение № 10
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Наименование законодательного органа
государственной власти (представительного
органа муниципального образования)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о том, что кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в десятидневный срок организовать
проверку достоверности сведений о том, что кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указанных
кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Орган в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата
на должность Губернатора Калининградской области о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

2

3

Место
рождения
4

Сведения о том, что кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе
5

Достоверно/
недостоверно
6

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
М.П.
Данные проверены ____________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание:
Столбцы с 1 по 5 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 6 столбце подтверждается или опровергается информация о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

Приложение № 11
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Наименование политической партии
(структурного подразделения политической
партии) либо общественного объединения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о принадлежности кандидата
к политической партии либо к иному общественному объединению, а также
статус в этой партии (общественном объединении)
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в десятидневный срок организовать проверку
достоверности сведений о принадлежности кандидата (кандидатов) к
политической партии либо к общественному объединению, а также статус в этой
политической партии (общественном объединении), указанных кандидатом на
должность Губернатора Калининградской области
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата
на должность Губернатора Калининградской области о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному
общественному объединению, а также статус в этой партии (общественном объединении)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место рождения

1

2

3

4

Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии либо к иному общественному объединению, а также
статус в этой партии (общественном объединении)
5

Достоверно/
недостоверно
6

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
М.П.
Данные проверены ____________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание:
Столбцы с 1 по 5 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 6 столбце подтверждается или опровергается информация о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному общественному объединению, а также
статус в этой партии (общественном объединении).

Приложение № 12
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
Управления Федеральной налоговой службы
России по Калининградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений об ИНН, о размерах и
источниках доходов кандидата(ов)
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33 Уставного
закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах
Губернатора Калининградской области», соглашением о взаимодействии ЦИК
России и Федеральной налоговой службы от 24.02.2016 года № 08/18462016/ММВ-23-11/2@, Избирательная комиссия Калининградской области
направляет в Ваш адрес в виде *.xml-файла сведения об идентификационном
номере налогоплательщика (ИНН), а также сведения о размере и об источниках
доходов, об участии в коммерческих организациях, указанных кандидатом(ми)
на должность Губернатора Калининградской области
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата (ов)

____________________________________________________________________
для организации проверки в установленные сроки1.
Просим в десятидневный срок организовать проверку достоверности
сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также в
двадцатидневный срок проверить достоверность сведений о размере и об
источниках доходов, об участии в коммерческих организациях, указанных
кандидатом (ми).
Контактное лицо Избирательной комиссии Калининградской области:
_______________________________________________, тел.: ________________.

Регистрирующий орган в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает орган.
1

Приложение: Файл «… .xml» на съемном электронном носителе
информации1 в 1 экз., подлежит возврату.
Председатель (заместитель
председателя)
Избирательной комиссии
Калининградской области
(подпись)

1

На CD-RW, устройствах флэш-памяти.

(инициалы, фамилия)

Информация о размере и об источниках доходов, участии в коммерческих организациях проверяемых лиц,
представляемая избирательной комиссией в налоговый орган
Уникальный идентификатор кандидата
Фамилия
Имя
Дата
Вид документа, УДЛ
рождения
Адрес места
Код
жительства:
региона

ИНН
Отчество
Серия и №
документа, УДЛ
Субъект РФ, район, населенный
пункт

Кем
выдан
Улица, дом,
квартира

Дата
выдачи

I. Информация о размере и об источниках доходов
Код строки

Полное наименование источника выплаты

Сумма дохода

II. Информация об участии в уставном капитале коммерческих организаций
Код строки

Наименование
организации

Организационноправовая
форма

Код региона

Адрес местонахождения

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии _____________________ /____________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Данные проверены ____________________________________________ __________________ /___________________/
(наименование должности уполномоченного
лица, проводившего проверку)

«___» _________________ 2022 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Доля участия

Приложение № 13
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Калининградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о размере пенсионного
обеспечения кандидата
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в двадцатидневный срок проверить
достоверность сведений о СНИЛС, о размере пенсионного обеспечения,
указанных кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области 1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

Сведения
для организации проверки достоверности данных, представленных кандидатом (кандидатами) на должность
Губернатора Калининградской области, о размерах и об источниках доходов и результатах этой проверки
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Место
рождения

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

ИНН,
СНИЛС

1

2

3

4

5

6

Адрес
проживания
(наименование
субъекта РФ,
республика
(край, область),
район, город,
иной
населенный
пункт, улица,
дом, корпус,
квартира)
7

Доходы (вид источника дохода, источник выплаты (ИНН
организации, физических лиц), сумма дохода,
примечание)

8

1.

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«______» __________ 2022 г.
Данные проверены ____________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

«___» _________________ 2022 г.

__________________ /___________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 14
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Начальнику
Центра финансового обеспечения УМВД
России по Калининградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о размере пенсии
за выслугу лет, указанных кандидатом
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в двадцатидневный срок проверить
достоверность сведений о размере пенсии за выслугу лет, указанных кандидатом
на должность Губернатора Калининградской области
_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области 1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

Сведения
для организации проверки достоверности данных, представленных кандидатом (кандидатами) на должность
Губернатора Калининградской области, о размерах и об источниках доходов и результатах этой проверки
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Место
рождения

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

ИНН,
СНИЛС

1

2

3

4

5

6

Адрес
проживания
(наименование
субъекта РФ,
республика
(край, область),
район, город,
иной
населенный
пункт, улица,
дом, корпус,
квартира)
7

Доходы (вид источника дохода, источник выплаты (ИНН
организации, физических лиц), сумма дохода,
примечание)

8

1.

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«______» __________ 2022 г.
Данные проверены ____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

«___» _________________ 2022 г.

__________________ /___________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 15
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Военный комиссариат
Калининградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о пенсии за выслугу лет,
указанных кандидатом
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в двадцатидневный срок проверить
достоверность сведений о размере пенсии за выслугу лет, указанных кандидатом
на должность Губернатора Калининградской области
_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области 1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

Сведения
для организации проверки достоверности данных, представленных кандидатом (кандидатами) на должность
Губернатора Калининградской области, о размерах и об источниках доходов и результатах этой проверки
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Место
рождения

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

ИНН,
СНИЛС

1

2

3

4

5

6

Адрес
проживания
(наименование
субъекта РФ,
республика
(край, область),
район, город,
иной
населенный
пункт, улица,
дом, корпус,
квартира)
7

Доходы (вид источника дохода, источник выплаты (ИНН
организации, физических лиц), сумма дохода,
примечание)

8

1.

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«______» __________ 2022 г.
Данные проверены ____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

«___» _________________ 2022 г.

__________________ /___________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 16
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
Главного управления МЧС России по
Калининградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений о наличии транспортных
средств, указанных кандидатом
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в двадцатидневный срок проверить
достоверность сведений о наличии транспортных средств, указанных
кандидатом на должность Губернатора Калининградской области
___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области1.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений, представленных кандидатом (кандидатами) на должность Губернатора Калининградской
области, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности) и результатах этой проверки
Фамилия,
имя,
отчество,
серия и номер паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина, ИНН,
СНИЛС

Имущество по состоянию на «

Доходы за
год

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)

х

»

Недвижимое имущество

20 22
Транспортные
средства

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры,
комнаты

Садовые
дома

Машино-места

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
х

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
х

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
х

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
х

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
х

Иное
недвижимое
имущество
Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
х

Вид1 , марка,
модель, год
выпуска

Денежные
средства и
драгоценные
металлы,
находящиеся
на счетах
(во вкладах)
в банках
Наименование
и адрес банка,
номер счета,
остаток на
счете
(руб.)

года
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции
Иные ценные
бумаги

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
Вид ценной
Наименование
организации,
бумаги, лицо,
организации,
ИНН, адрес,
выпустившее
ИНН, адрес,
количество
ценную бумагу,
доля участия
акций,
ИНН, адрес,
номинальная
количество
стоимость одной ценных бумаг,
акции (руб.)
общая стоимость
(руб.)

х

х

х

Результаты проверки2

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» __________ 2022 г.
Данные проверены

____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________ /___________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.

1
2

Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.

В случае выявления в результате проверки сведений о транспортных средствах, не представленных кандидатом, указанные сведения заносятся органом, осуществляющих проверку сведений, в соответствующие разделы представления в строку
результаты проверки.

х

Приложение № 17
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении выборов
Губернатора Калининградской области

На бланке Комиссии

Руководителю
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калининградской
области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений об имуществе,
принадлежащем на праве собственности
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126
«О выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в двадцатидневный срок проверить по
состоянию на ____________ достоверность сведений о принадлежащем на праве
собственности недвижимом имуществе, указанных кандидатом (ами) на
должность Губернатора Калининградской области
_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области.
Приложение: 1. на __ л. в 1 экз.;
2. съемный электронный носитель информации – 1 шт., подлежит
возврату.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к представлению
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (ИНОМУ ЛИЦУ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

№
п/п

Фамилия,
Серия и
ИНН,
Дата и
Недвижимое имущество
имя,
номер
СНИЛС
место
Жилые
Квартиры,
Садовые
отчество паспорта или
(при
рождения Земельные
участки
дома
комнаты
дома
(если
документа,
наличии)
менялись, заменяющего
также
паспорт
Кадастровый Кадастровый Кадастровый Кадастровый
прежние
гражданина,
номер (при
номер (при
номер (при
номер (при
фамилия,
дата его
наличии),
наличии),
наличии),
наличии),
имя,
выдачи
место
место
место
место
отчество
нахождения нахождения нахождения нахождения
-при
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес),
наличии
общая
общая
общая
общая
сведений)
площадь
площадь
площадь
площадь
(кв.м)
(кв.м)
(кв.м)
(кв.м)

Машиноместа

Иное
недвижимое
имущество

Кадастровый
номер (при
наличии),
место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Кадастровый
номер (при
наличии), место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Данные проверены ____________________________________________ __________________ /___________________/
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

(подпись)

«___» _________________ 2022 г.

Организация в ответе на представление избирательной комиссии указывает следующее:
- если недостоверные сведения не выявлены – «Достоверность представленных сведений подтверждается»;
- если недостоверные сведения выявлены - сведения, которыми располагает организация.
1

(инициалы, фамилия)

Результаты
проверки1

Приложение № 18
к Рекомендациям по организации проверок
достоверности сведений, указанных кандидатами, при
проведении выборов Губернатора Калининградской
области

На бланке Комиссии

Межрегиональное управление Федеральной
службы по финансовому мониторингу по
Северо-Западному федеральному округу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на проведение проверки достоверности сведений, представленных в
соответствии с Указом Президента РФ от 06.06.2013 г. № 546
В соответствии с пунктом 3.1 и 3.2 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», указом Президента РФ от
06.06.2013 г. № 546 и на основании поступившей информации о представлении
кандидатом недостоверных и (или) неполных сведений Избирательная
комиссия Калининградской области просит в десятидневный срок
организовать проверку достоверности сведений, указанных в пункте 3.1 статьи
33 Федерального закона, представленных кандидатом(ами) на должность
Губернатора Калининградской области
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата и место рождения)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области.
Приложение1: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

К представлению на проведение проверки прилагаются копии справок по формам, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 546 и всех приложенных к ним документов.
1

Приложение № 19
к Рекомендациям по организации проверок
достоверности сведений, указанных кандидатами, при
проведении выборов Губернатора Калининградской
области

Представителю МИД России
в Калининграде
________________________________

На бланке Комиссии

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 33
Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О
выборах Губернатора Калининградской области» Избирательная комиссия
Калининградской области просит в десятидневный срок организовать
проверку достоверности сведений о наличии у кандидата (кандидатов) на
должность Губернатора Калининградской гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство, или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства:
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

а также в отношении представленных кандидатом на должность Губернатора
Калининградской области кандидатур для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидатуры)

О результатах проведенной проверки просим в вышеуказанный срок
сообщить в Избирательную комиссию Калининградской области.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель
(заместитель
председателя)
Избирательной
комиссии
Калининградской области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ
для организации проверки достоверности данных кандидата (кандидатов)
на должность Губернатора Калининградской области, кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской
Федерации на наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Место
рождения

1

2

3

4

5

6

Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Калининградской области

Паспорт либо
документ,
заменяющий
паспорт (вид,
серия, номер,
дата выдачи,
орган и код
органа выдачи)
7

(подпись)

Адрес места жительства
Республика
(край,
область),
район, город
8

Улица, дом,
корпус, квартира

Наличие гражданства
(подданства) иностранного
государства либо вида на
жительство

Достоверно/
недостоверно

9

10

11

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Данные проверены ____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица, проводившего проверку)

__________________ /___________________/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _________________ 2022 г.
Примечание.
Столбцы с 1 по 9 заполняются избирательной комиссией, направляющей запрос.
В 10 столбце избирательной комиссией указывается предполагаемая информация о наличии у кандидата гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство.
В 11 столбце уполномоченным органом подтверждается или опровергается информация о наличии у кандидата гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство.

Приложение № 20
к Рекомендациям по организации проверок достоверности сведений, указанных кандидатами,
при проведении выборов Губернатора Калининградской области

Информация о своевременности направления запросов ИККО и получения на них соответствующих ответов по проверке достоверности сведений,
представленных кандидатами
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
кандида
та,
зарегист
рирован
ного
кандида
та

ФИО
кандида
туры
для
наделен
ия
полном
очиями
сенатор
а

Министерство юстиции

ИЦ УМВД

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№)

УВМ УМВД

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№
)

УФНС

Дата
направ
ления
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№
)

Росреестр

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№)

БТИ

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

Гостехнадзо
р

Центр ГИМС
ГУ МЧС

Дата
направл
ения
(исх.№)

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№
)

Дата
получ
ения
(вх.№
)

Место
работы

Дата
направл
ения
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

статус
иностранного
агента, либо
аффилированного с
выполняющим
функции
иностранного
агента лицом

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получ
ения
(вх.№
)

на предмет
причастности к
деятельности
экстрем. либо
тер.организаций

Дата
направл
ения
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

СМЭВ
ПФР

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

Министерство
образования

Дата
направле
ния
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

ГИБДД

Дата
направл
ения
(исх.№)

Дата
получе
ния
(вх.№)

акции,
счета,
ценные
бумаги

Дата
получен
ия
(вх.№)

Приложение № 21
к Рекомендациям по организации проверок достоверности
сведений, указанных кандидатами, при проведении
выборов Губернатора Калининградской области

Нормативные акты и иные документы,
используемые при проведении проверок достоверности сведений,
указанных кандидатами при проведении выборов
Губернатора Калининградской области
1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».
3. Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (ред. от
26.05.2021 г.).
4. Уставный закон Калининградской области от 29 июня 2012 года
№ 126 «О выборах Губернатора Калининградской области».
5. Указ Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 546
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,
о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, представляемых кандидатами на выборах в органы
государственной власти, выборах глав муниципальных районов, глав
муниципальных округов и глав городских округов, а также политическими
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации» (ред. от 09.05.2022 г.).
6. Постановление ЦИК России от 11.06.2014 г. № 235/1488-6
«О Разъяснениях по некоторым вопросам указания и проверки сведений
об образовании кандидата».
7. Постановление ЦИК России от 23.06.2021 г. № 12/100-8 «О внесении
изменений в Разъяснения по некоторым вопросам указания и проверки
сведений об образовании кандидата».
8. Письмо ЦИК России от 05.05.2015 г. № 15-10/1819 «Методическое
письмо по отдельным вопросам организации проверок достоверности

сведений о судимости кандидатов и наличия у них пассивного избирательного
права».
9. Письмо ЦИК России от 22.06.2015 г. № 15-18/2745 об организации
проверок о недвижимом имуществе.
10. Письмо ЦИК России от 05.07.2016 г. № 15-10/4379 о порядке
обмена данными между Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации,
иными избирательными комиссиями и Центральным Банком Российской
Федерации, а также кредитными организациями, держателями реестра
и депозитариями с целью проведения проверок сведений о счетах, вкладах,
ценных бумагах, представленных кандидатам в депутаты или на иные
выборные должности в избирательные комиссии.
11. Письмо ЦИК России от 21.07.2016 г. № 15-10/5334 о проверках
достоверности сведений о размере и об источниках доходов, об участии
в коммерческих организациях, а также сведений, указанных юридическими
лицами при перечислении пожертвований в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений, фонды референдума, а также
политическими партиями и их региональными отделениями.
12. Письмо ЦИК России от 14.09.2016 г. № 05-15/11868 (по
использованию в практической деятельности Методического письма
по отдельным вопросам организации проверок достоверности сведений
о судимости кандидатов и наличия у них пассивного избирательного права).
13. Письмо ЦИК России от 28.07.2017 г. № 15-08/3977 (по вопросам,
связанными с проверкой достоверности представляемых кандидатами
на выборах сведений о недвижимом имуществе).
14. Письмо ЦИК России от 08.11.2017 г. № 15-16/9785 о проверках
достоверности сведений о профессиональном образовании кандидатов.
15. Письмо ЦИК России от 21.06.2018 г. № 15-09/19242 об указании
ИНН в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
16. Письмо ЦИК России от 05.06.2019 г. № 07-09/2739 о порядке
проведения проверок сведений о наличии в собственности кандидатов
автомототранспортных средств с применением централизованного
электронного межведомственного обмена данными между системой
избирательных комиссий и соответствующими подразделениями МВД
России.
17. Письмо ЦИК России от 05.07.2019 г. № 07-09/3633 о проверках
сведений о профессиональном образовании с использованием единой СМЭВ.
18. Письмо ЦИК России от 11.06.2020 г. № 07-06/4350 о порядке
информационного обмена с использованием СМЭВ и программного
обеспечения ГАС «Выборы» в период подготовки к выборам в единый день
голосования 13 сентября 2020 года.
19. Письмо ЦИК России от 17.06.2021 г. № 07-06/3667 о порядке
организации проверок достоверности сведений о недвижимом имуществе,
представленных кандидатами в ходе избирательных кампаний по выборам
в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

20. Письмо ЦИК России от 25.06.2021 г. № 07-06/3933 об организации
работы по проведению проверок достоверности сведений, представляемых
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по одномандатным избирательным округам,
кандидатами на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и кандидатами на выборах в органы местного
самоуправления.
21. Письмо ЦИК России от 07.12.2021 г. № 07-06/27071 о порядке
проведения проверок достоверности сведений, представляемых кандидатами
на выборах, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
22. Протокол
информационного
взаимодействия
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Федеральной налоговой
службы, являющегося приложением к Соглашению о взаимодействии ЦИК
России и Федеральной налоговой службы от 24.02.2016 г. № 08/18462016/ММВ-23-11/2@.
23. Соглашение о взаимодействии ЦИК России и Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 19.04.2016 г.
24. Указание Банка России от 05.05.2016 г. № 4012-У «О порядке
получения
кредитными
организациями,
держателями
реестра
и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах
кандидат в депутаты или на иные выборные должности, их супругов
и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов
на соответствующие запросы».

