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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается третий выпуск Сборника
методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых избирательными
объединениями на выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Одной из главных задач Центральной избирательной комиссии Российской Федерации является постоянное взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в
избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Сборник
подготовлен в целях оказания методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического
применения законодательства Российской Федерации о выборах, разъяснения постановлений и иных нормативных актов
ЦИК России.
Сборник также направлен на оказание правовой, методической и организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а
также в обеспечении взаимодействия с политическими парти5

ями, региональными отделениями политических партий, зарегистрированными на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации.
Как и при подготовке первого и второго выпусков, в настоящий сборник включены правовые акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, принятые в целях
единообразного применения положений Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». Акцент делается на неукоснительном исполнении требований нормативных
актов на стадиях уведомления о выдвижении, выдвижения и
регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Особую актуальность данный сборник приобрел в связи
с принятием 9 марта 2016 года Федерального закона № 66-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации».
Также в издание включены перечни и формы документов,
в том числе в машиночитаемом виде, представляемые политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Э.А. Памфилова,
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П ОС ТАН ОВ ЛЕНИЕ

11 июня 2014 года 				

№ 235/1486-6

О Методических рекомендациях по вопросам,
связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах
в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления
(в ред. от 07.04.2015 г. № 278/1650-6, от 16.12.2015 г.
№ 318/1815-6, от 18.05.2016 г. № 7/58-7)
Заслушав и обсудив сообщение члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной, в соответствии с пунктом 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления (далее – Методические рекомендации) (прилагаются).
2. Направить указанные Методические рекомендации в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, политические
партии и общественные организации.
3. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года
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№ 203/1272-4 «О Разъяснении порядка применения пункта 11,
подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» пункта 25,
подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
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Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

С.А. Даниленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6
(в ред. от 07.04.2015 г. № 278/1650-6,
от 16.12.2015 г. № 318/1815-6,
от 18.05.2016 г. № 7/58-7)

Методические рекомендации
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов
на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях единообразного применения избирательными комиссиями
положений 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), Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ),
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», регулирующих вопросы выдвижения кандидатов, списков кандидатов, представления в избирательные комиссии документов
для выдвижения кандидатов, списков кандидатов, заверения списков
кандидатов, регистрации кандидатов, списков кандидатов.
В настоящих Методических рекомендациях рассматриваются вопросы выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, содержатся некоторые рекомендуемые
формы документов, необходимые для участия в выборах и их организации, а также рекомендации по подготовке и оформлению указанных
документов на выборах:
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) (далее – высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации);
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депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
главы муниципального образования;
депутатов представительного органа муниципального образования.
В настоящих Методических рекомендациях не рассматриваются
вопросы приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на
выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации (см. Методические рекомендации по приему и проверке подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденные постановлением ЦИК России от 13 июня 2012 года
№ 128/986-6), а также приема листов поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
проверки достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований (см. Методические
рекомендации по приему листов поддержки кандидатов на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, утвержденные постановлением ЦИК России от 27 марта
2013 года № 168/1222-6).
1. Избирательные объединения как субъекты выдвижения
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
1.1. Политические партии.
1.1.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона
№ 67-ФЗ под избирательным объединением понимается политическая
партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ
право участвовать в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, списки
кандидатов, либо в случаях, предусмотренных уставом политической
партии, ее региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющее в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.
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Политическая партия должна иметь региональные отделения не
менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный
округ (автономные округа), может быть создано единое региональное
отделение политической партии. Иные структурные подразделения
политической партии (местные и первичные отделения) создаются в
случаях и порядке, предусмотренных ее уставом.
Региональное отделение политической партии должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями статей 15 и 18 Федерального закона № 95-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона
№ 95-ФЗ политическая партия, а в случаях, предусмотренных уставом
политической партии, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения вправе принимать участие в выборах, официальное
опубликование решения о назначении (проведении) которых состоялось после представления политической партией в уполномоченные
органы документов, подтверждающих государственную регистрацию
ее региональных отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации.
1.1.2. Территориальный орган Министерства юстиции Российской
Федерации составляет список политических партий, региональных
отделений и иных структурных подразделений политических партий,
а также список иных общественных объединений, имеющих право
принимать участие в соответствующих выборах, по состоянию на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, публикует указанный список не позднее чем через три дня
со дня официального опубликования решения о назначении выборов
в государственных региональных или муниципальных периодических
печатных изданиях, размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и в тот же срок
направляет указанный список в избирательную комиссию, организующую выборы.
1.1.3. В случае осуществления государственной регистрации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения в связи с их ликвидацией следует учитывать, что согласно пункту 9 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Таким образом, после принятия в соответствии со статьями 41 и
42 Федерального закона № 95-ФЗ решения о ликвидации политической партии, ее регионального отделения, иного структурного подразделения съездом политической партии (в отношении структурных подразделений политической партии – также коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом, если это предусмотрено уставом политической партии), но до момента внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации в связи с ликвидацией политическая партия, ее региональное отделение, иное структурное подразделение, внесенные
в список избирательных объединений в соответствии с пунктом 9
статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, вправе осуществлять избирательные действия в соответствии с требованиями законодательства, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов на выборах соответствующего уровня.
Однако со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации политической партии, ее регионального отделения, иного структурного подразделения в
связи с их ликвидацией такое избирательное объединение утрачивает
право участвовать в проведении выборов.
Если такая запись внесена в период избирательной кампании, но
до дня голосования, избирательная комиссия, зарегистрировавшая
кандидата, список кандидатов, с учетом пункта 4 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, об обращении в суд с целью получения решения,
являющегося основанием для аннулирования регистрации кандидата,
списка кандидатов.
1.1.4. В случае отсутствия в соответствующем субъекте Российской
Федерации зарегистрированного регионального отделения политической партии (единого регионального отделения политической партии,
созданного в субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные округа) участвовать в региональных выборах, а в случае отсутствия регионального отделения
и соответствующего местного отделения партии и в выборах в органы
местного самоуправления на территории данного субъекта Российской Федерации соответствующего муниципального образования может только политическая партия.
В случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов в депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
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представительных органов муниципальных образований, кандидатов
на иные выборные должности в органах местного самоуправления может быть принято при проведении выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом политической партии, а при проведении выборов в органы
местного самоуправления – коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом политической партии или ее регионального отделения.
1.2. Иные общественные объединения.
1.2.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, глав муниципальных образований
избирательным объединением является также иное общественное
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне,
соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или
соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения. При этом указанное общественное объединение
либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее
чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в
орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением
его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования.
Указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения.
1.2.2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований зарегистрированные в соответствии с законом
общественные объединения общероссийского, соответствующего межрегионального, регионального или местного уровня, не являющиеся
политическими партиями, вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями в порядке, установленном Федеральным законом № 95-ФЗ.
Политическая партия, которая в соответствии с подпунктом «з»
пункта 1 и пунктом 11 статьи 26 Федерального закона № 95-ФЗ создала объединение или союз с иным общественным объединением или
его структурным подразделением, целью (одной из целей) деятельности которых является совместное формирование списков кандида-

13

тов на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, обязана включать в списки кандидатов кандидатуры,
предложенные этим общественным объединением или его соответствующим структурным подразделением на основании заключенного соглашения. В указанном соглашении, заключаемом в письменной
форме, предусматриваются основания, по которым политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения
вправе не включать в список кандидатов ту или иную предложенную
кандидатуру, порядок предложения кандидатур для включения в список кандидатов, а также указывается срок действия соглашения.
Число кандидатур, включенных в список кандидатов по предложению указанного общественного объединения или его структурного
подразделения, может составлять не более 15 процентов от числа всех
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Если в результате применения данного требования окажется, что число предложенных кандидатур, которые могут быть включены в список кандидатов,
будет составлять менее единицы, в список включается одна кандидатура.
Указанное требование, касающееся максимального числа кандидатур, которые могут быть включены в список кандидатов по предложению общественного объединения или его структурного подразделения,
действует также в случаях создания политической партией объединений или союзов с двумя и более общественными объединениями. При
этом, если в список кандидатов может быть включена только одна кандидатура из числа кандидатур, предложенных указанными общественными объединениями или их структурными подразделениями, такая
кандидатура определяется выдвигающими список кандидатов политической партией, ее региональным отделением или иным структурным
подразделением.
Общественное объединение или его соответствующее структурное
подразделение вправе обратиться к выдвигающим список кандидатов
политической партии, ее региональному отделению или иному структурному подразделению, действующему на территории соответствующего муниципального образования, с предложением о включении
кандидатур в этот список не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные кандидатуры подлежат обязательному рассмотрению
соответственно на съезде партии, конференции или общем собрании ее
регионального отделения или иного соответствующего структурного
подразделения. Предложенная кандидатура, обладающая пассивным
избирательным правом, не включается в список кандидатов по осно-
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ваниям, которые предусмотрены соглашением, указанным в пункте 11
статьи 26 Федерального закона № 95-ФЗ, и могут быть предусмотрены уставом политической партии, а также в случае, если число предложенных кандидатур превышает вышеуказанное максимальное число
кандидатур, которые могут быть включены в список кандидатов.
1.2.3. Отсутствие обращения общественного объединения или его
соответствующего структурного подразделения с предложением о
включении кандидатур в список кандидатов не препятствует выдвижению политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением списка кандидатов, а также включению
в этот список членов общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
2. Мероприятия, проводимые избирательной
комиссией в целях подготовки к приему и проверке
документов, представляемых для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
2.1. В целях организации приема и проверки документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов,
списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы:
принимает нормативные акты, устанавливающие перечень необходимых документов, а также рекомендуемые, а в случаях, предусмотренных законом, и обязательные формы документов, представляемых
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных
объединений для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов;
определяет порядок приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений;
создает рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений (далее – рабочая группа).
2.2. Принятые избирательной комиссией акты доводятся до сведения граждан, политических партий, в том числе публикуются в
установленном порядке, а также размещаются в соответствии с постановлением ЦИК России от 20 апреля 2016 года № 4/33-7 «Об
Инструкции по размещению данных Государственной автоматизиро-
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ванной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
соответствующей избирательной комиссии (при его наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Документы избирательной комиссии».
При подготовке и проведении единого дня голосования акты соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, связанные с подготовкой и проведением выборов, следует
дополнительно размещать в разделе «Решения комиссии» баннера
«Единый день голосования».
Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на
своем официальном сайте под баннером «Единый день голосования»
следует размещать в отдельных разделах документы и материалы,
информирующие о ходе подготовки и проведения конкретных избирательных кампаний: высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
глав муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований.
В разделе по конкретному виду выборов следует предусмотреть
создание подраздела «Информация для участников избирательного процесса», в котором размещаются сведения для политических
партий и кандидатов, в том числе документы (в виде гиперссылки в
раздел «Решения комиссии») и материалы, связанные с процедурой
выдвижения и регистрации кандидатов, заверением и регистрацией
списков кандидатов, открытием, ведением и закрытием специальных
избирательных счетов, порядком формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и иные материалы только по
указанному виду выборов.
2.3. В период приема документов, необходимых для выдвижения
и регистрации кандидатов, списков кандидатов в целях обеспечения
качественной обработки принимаемых избирательных документов
избирательной комиссии, если законом не определено время приема,
рекомендуется осуществлять их прием в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (для избирательных комиссий, руководители которых и (или) члены которых работают на постоянной
(штатной) основе).
В иных комиссиях устанавливается график работы, который должен предусматривать в обязательном порядке утренние и вечерние
часы работы с учетом местных условий (например, для сельской местности предпочтительнее утренние часы приема и в меньшей степени
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вечерние, для городов предпочтительнее вечерние часы приема и в
меньшей степени утренние).
Указанный график работы избирательных комиссий по приему
избирательных документов целесообразно согласовать с представителями избирательных объединений до начала периода выдвижения и
регистрации кандидатов, списков кандидатов.
График работы должен быть обнародован, в том числе вывешен в
здании, в котором размещена соответствующая избирательная комиссия, опубликован, размещен на официальном сайте избирательной
комиссии, организующей выборы. При проведении выборов в органы
местного самоуправления избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации целесообразно обобщать и публиковать графики
работы организующих выборы комиссий на своем официальном сайте.
2.3.1. Если день истечения срока, в который в избирательные комиссии могут быть поданы документы, приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, избирательная комиссия обязана организовать работу по приему документов в этот день до истечения времени, установленного законом. В случае если законом не определено время приема документов в день истечения срока, прием избирательных
документов осуществляется до 24.00. Избирательная комиссия может
принять решение об осуществлении приема документов от кандидатов, избирательных объединений и в иные выходные дни.
2.4. По согласованию с кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения рекомендуется предварительно
определять конкретную дату и время представления в избирательную
комиссию документов. Все кандидаты, избирательные объединения
должны иметь возможность указанного согласования на равных условиях. При этом накануне дня представления документов кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения рекомендуется информировать избирательную комиссию о намерении
представить документы к рассмотрению и времени представления документов.
2.4.1. В целях своевременной проверки документов избирательным комиссиям рекомендуется осуществлять информирование кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений об установленных законом сроках представления документов в
избирательную комиссию и сроках их проверки. Прием документов
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, списков
кандидатов в последний день соответствующего периода требует дополнительной организации в связи с возможным образованием очереди.
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При этом кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, явившийся в избирательную комиссию в пределах
установленного законом срока, считается выполнившим требование
закона о сроке представления документов. Время явки кандидата,
уполномоченного представителя избирательного объединения в избирательную комиссию подлежит фиксации как время представления
документов, а прием документов осуществляется членами рабочей
группы в порядке очередности, определенной по времени явки в избирательную комиссию.
2.5. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени представления или непредставления избирательными объединениями, кандидатами документов,
избирательная комиссия может осуществлять аудио- и видеозапись
процесса приема документов, о чем информирует кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений. В случае
ведения аудио- и видеозаписи кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения он уведомляет об этом избирательную комиссию.
3. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов
на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
и представления в избирательные комиссии документов
для уведомления о выдвижении кандидатов, для заверения
списков кандидатов
3.1. Избирательное объединение обязано извещать избирательную комиссию, организующую выборы, о проведении мероприятий,
связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один
день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия,
и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его
проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать
представителей избирательной комиссии, организующей выборы, на
указанные мероприятия.
3.1.1. Извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий целесообразно в письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объединения необходимо указывать дату, время
и место проведения мероприятия, наименование органа избиратель-
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ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения (далее – устав
избирательного объединения) принимать решение о выдвижении
кандидатов, списка кандидатов, контактный телефон и контактное
лицо. Рекомендуемая форма извещения содержится в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям. Указанное извещение в адрес избирательной комиссии может быть доставлено представителем избирательного объединения лично, нарочным (с выдачей расписки в получении), передано с помощью электронной почты,
а также посредством факсимильной связи либо направлено заблаговременно по почте в срок, достаточный для избирательной комиссии, организующей выборы, для направления своего представителя
для участия в указанном мероприятии, в исключительных случаях –
телефонограммой. Представителям избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону или иным способом в том, что
избирательная комиссия получила соответствующее извещение о проведении мероприятия.
3.1.2. В случае несоблюдения избирательным объединением требований, предусмотренных пунктами 3.1, 3.1.1 настоящих Методических
рекомендаций, организующая выборы избирательная комиссия обязана известить об этом территориальный орган Министерства юстиции
Российской Федерации по соответствующему субъекту Российской
Федерации.
3.1.3. Избирательная комиссия для присутствия на мероприятии
может направить представителя – члена комиссии с правом решающего голоса, работника аппарата избирательной комиссии.
Избирательным комиссиям рекомендуется при направлении своих представителей на указанные мероприятия выдавать письмо об
участии представителя избирательной комиссии в мероприятии, проводимом избирательным объединением.
Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц, может быть удостоверение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса или работника аппарата избирательной комиссии.
Представитель избирательной комиссии при посещении мероприятия должен удостовериться, что мероприятие состоялось, голосование
по выдвижению кандидатов, списка кандидатов осуществлялось тайно, были соблюдены иные требования, предъявляемые федеральным
законом к выдвижению кандидатов, списков кандидатов политическими партиями, иными общественными объединениями. Представитель
избирательной комиссии может осуществлять аудио- и видеозапись
указанного мероприятия, о чем информирует его организаторов.
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3.1.4. По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением кандидата, кандидатов, списка кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
представителем избирательной комиссии оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного мероприятия. По
требованию представителя избирательного объединения ему должна
быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедлительно после ее составления, поставить подпись на ней, в случае
несогласия с ее содержанием – представить письменные возражения.
Указанная справка, а также указанные возражения (при их наличии)
рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта решения
о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) округам, а также о регистрации кандидатов, списка
кандидатов.
3.1.5. На указанном мероприятии желательно также присутствие
представителя территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации, что согласуется с положениями пункта 1 статьи 38 Федерального
закона № 95-ФЗ.
Для этого избирательным комиссиям рекомендуется незамедлительно после получения извещения политической партии о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов, списка кандидатов уведомлять территориальный орган Министерства юстиции Российской
Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации о данном факте.
Избирательным комиссиям также следует запрашивать у территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации
соответствующего субъекта Российской Федерации информацию об
участии их представителей в проводимом политической партией, ее
региональными отделениями и иными структурными подразделениями мероприятий по выдвижению кандидатов, списков кандидатов, о
том, состоялось ли мероприятие и осуществлялось ли голосование по
выдвижению кандидатов, списков кандидатов тайно.
3.2. Выдвижение кандидата, списка кандидатов осуществляется на
съезде политической партии, конференции или общем собрании ее регионального отделения, иного структурного подразделения либо иным
органом, предусмотренным уставом политической партии.
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований по одномандатным (многомандатным) избирательным

20

округам, глав муниципальных образований осуществляется на съездах
(конференциях, общих собраниях) общественных объединений, их региональных или местных отделений, иным органом, предусмотренным
уставом иного общественного объединения, с соблюдением требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов
для политических партий.
Решение съезда политической партии (иного общественного объединения), конференции, общего собрания регионального отделения
политической партии (иного общественного объединения), иного
структурного подразделения либо иного органа, предусмотренного
уставом политической партии (иного общественного объединения),
о выдвижении кандидата, списка кандидатов оформляется в форме
документа, определенного уставом политической партии (иного общественного объединения) (решение, постановление, протокол, выписка
из протокола, иной документ).
Решение съезда политической партии (иного общественного объединения), конференции, общего собрания регионального отделения
политической партии (иного общественного объединения), иного
структурного подразделения либо иного органа, предусмотренного
уставом политической партии (иного общественного объединения),
о выдвижении кандидата, списка кандидатов подписывается лицом,
уполномоченным на то в соответствии с уставом политической партии
(иного общественного объединения), и заверяется печатью соответственно политической партии (иного общественного объединения),
регионального отделения политической партии (иного общественного
объединения), иного структурного подразделения политической партии (иного общественного объединения) (если избирательное объединение является юридическим лицом).
Примерная форма вышеуказанного решения приведена в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.3. Список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию, как правило, вместе с решением уполномоченного уставом
политической партии органа о назначении уполномоченного (уполномоченных) представителя (представителей) избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, списком указанных уполномоченных представителей избирательного объединения
с указанием сведений о каждом из уполномоченных представителей,
предусмотренных законом. На уполномоченных представителей по
финансовым вопросам оформляется доверенность в установленном
законом порядке.

21

Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную
комиссию представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения, иного структурного подразделения список граждан,
включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся
членами данной политической партии. Если в соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся
политической партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 11
статьи 26 Федерального закона № 95-ФЗ, и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.
Кроме того, в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, избирательное объединение вправе представить в соответствующую избирательную комиссию свою эмблему,
описание которой содержится в его уставе.
3.4. Кандидат, выдвинутый непосредственно, а также уполномоченный представитель избирательного объединения, представляющий
в избирательную комиссию документы, связанные с выдвижением
кандидата, списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, представляет в соответствующую избирательную комиссию заявление (заявления) в письменной форме выдвинутого лица, каждого из выдвинутых лиц о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной
должности (примерная форма приведена в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям).
3.4.1. В заявлении кандидат указывает дату его написания. При
этом необходимо учитывать, что согласие кандидата баллотироваться
по соответствующему избирательному округу может быть получено избирательным объединением начиная с момента официального
опубликования решения о назначении выборов и до дня представления документов уполномоченным представителем избирательного
объединения в соответствующую избирательную комиссию.
3.4.2. В заявлении указываются 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, идентификационный номер налогоплательщика
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(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
Кандидату рекомендуется сообщить в избирательную комиссию
контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).
3.4.3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу указываются сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
При этом следует учитывать, что сведениями о судимости кандидата являются сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
Условия снятия и погашения судимости установлены статьей 86
Уголовного кодекса Российской Федерации.
3.4.4. При изготовлении текста указанного заявления в машинописном виде с использованием технических средств подпись кандида-
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та, дата написания заявления, а также полностью фамилия, имя, отчество проставляются кандидатом собственноручно.
3.5. Вместе с заявлением выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности, в соответствующую избирательную комиссию представляются:
копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного
объединения. Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом
при личном представлении документов в избирательную комиссию в
соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ,
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата
и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к
нему документы;
заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным
представителем избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом
на непостоянной основе, если на основании пункта 143 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ законом субъекта Российской Федерации
не предусмотрен иной срок представления указанных копий документов;
копии соответствующих документов о смене фамилии, или имени,
или отчества, в случае если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество.
3.5.1. Если в своем заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему округу кандидат указывает свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, указанную информацию кандидат обязан подтвердить,
предоставив справку, иной документ, подтверждающий данные сведения (примерная форма приведена в приложении № 4 к настоящим
Методическим рекомендациям).
В справке, ином документе указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, членство, статус и наименование политической партии
либо иного общественного объединения, в котором состоит кандидат,
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а для иного общественного объединения – также дата регистрации и
регистрационный номер, указанный в свидетельстве о регистрации
общественного объединения, выданном Министерством юстиции Российской Федерации, территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации по соответствующему субъекту Российской Федерации. Справка должна быть подписана уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения с проставлением печати (если избирательное объединение является юридическим лицом).
3.5.2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 3.4 настоящих
Методических рекомендаций, в соответствующую избирательную
комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов),
а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1
к Федеральному закону № 67-ФЗ. Кандидат на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации также представляет сведения о размере и об источниках доходов и имуществе
своих супруга и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном законом. Указанные документы представляются на бумажном
носителе, а также в машиночитаемом виде, если это предусмотрено
законом.
Если представление сведений в машиночитаемом виде законом не
предусмотрено, избирательная комиссия может рекомендовать представить сведения в таком виде. При этом отсутствие сведений в машиночитаемом виде не может являться основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов.
При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в
соответствии со средней нормой представительства избирателей, не
превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию вышеуказанные сведения, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.
3.5.3. При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных районов
и глав городских округов вместе с заявлением в избирательную
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комиссию также должны быть представлены на бумажном носителе сведения, составленные по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 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 и акций,
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации
№ 546):
сведения 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, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), 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.
Избирательная комиссия может также рекомендовать представить
указанные сведения в машиночитаемом виде. При этом отсутствие
сведений в машиночитаемом виде не может являться основанием для
отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546 одновременно с указанными сведениями
представляются копии документов (договор о приобретении права
собственности либо иного права, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
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В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей сведения предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата и подписываются кандидатом.
3.6. При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
и необходимости в соответствии с законом субъекта Российской Федерации его заверения уполномоченный представитель представляет в
организующую выборы избирательную комиссию заявления каждого
из кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением
иной выборной должности, список кандидатов, а также иные документы, предусмотренные пунктом 141 статьи 35 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
3.6.1. Организующая выборы избирательная комиссия в течение
трех дней со дня приема указанных документов от уполномоченного
представителя избирательного объединения обязана принять решение
о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
Согласно пункту 143 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ
решение о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного списка
либо решение об отказе в его заверении выдается уполномоченному
представителю избирательного объединения в течение одних суток с
момента принятия соответствующего решения.
В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться направляются
организующей выборы избирательной комиссией в соответствующие
окружные избирательные комиссии.
3.6.2. Кандидат, включенный в заверенный организующей выборы
избирательной комиссией список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, лично (с учетом положений
пункта 4.3 настоящих Методических рекомендаций) представляет в
окружную избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 22 и 3 (при проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации – также в пункте 31) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ,
после чего считается выдвинутым, приобретает права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом, а
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избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата.
4. Прием документов, представленных для уведомления
о выдвижении кандидатов, заверения списков кандидатов,
регистрации кандидатов, списков кандидатов. Некоторые
вопросы регистрации кандидатов, списков кандидатов
4.1. Рабочая группа осуществляет прием документов согласно перечню и формам, утвержденным в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Методических рекомендаций.
Ответственность за представление избирательных документов,
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов требованиям закона несет кандидат, уполномоченный представитель избирательного
объединения.
4.2. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу,
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы,
данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
4.3. Документы для выдвижения представляются лично кандидатом, а если кандидат выдвинут в составе списка кандидатов, – уполномоченным представителем избирательного объединения.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (подлинность подписи
кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).
Полномочия иных лиц на представление документов по просьбе
кандидатов должны быть подтверждены доверенностью, выданной
кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на доверенности должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
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кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
4.4. Документы для регистрации кандидатов, выдвинутых по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования, представляются лично
кандидатом либо иным уполномоченным кандидатом лицом: уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом (пункт 2 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ). Документы
для регистрации списка кандидатов представляются уполномоченным
представителем, доверенным лицом избирательного объединения, выдвинувшего этот список.
4.5. После приема документов, представленных для уведомления о
выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
для регистрации кандидата, списка кандидатов, лицу, представившему документы, выдается письменное подтверждение их получения и
в необходимых случаях – справка о приеме документов (примерные
формы подтверждений и справки для случаев приема документов,
представляемых для уведомления о выдвижении кандидата, списка
кандидатов и для заверения списков кандидатов, приведены в приложениях № 5–10 к настоящим Методическим рекомендациям).
В подтверждении о получении документов указываются все принятые
документы с указанием количества листов и экземпляров каждого из
документов, дата и время представления документов, дата и время начала приема документов, дата и время окончания приема документов.
В соответствующем подтверждении о получении документов также
рекомендуется уведомлять кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о дате и времени рассмотрения избирательной комиссией вопроса о заверении списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам либо о рассмотрении вопроса об извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках, о регистрации
кандидата, списка кандидатов.
В справке о приеме документов указываются все принятые документы по каждому кандидату, кандидату, включенному в список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с указанием количества листов и экземпляров
принятых документов.
Подтверждение о получении документов и справка о приеме составляются в двух экземплярах, один из которых передается лицу,
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представившему документы, а другой хранится в избирательной комиссии вместе с представленными документами. Все экземпляры подтверждения и справки подписываются руководителем рабочей группы
и (или) членом рабочей группы, а также лицом, представившим документы, и заверяются печатью комиссии.
4.6. В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений документах для уведомления о выдвижении кандидатов,
списков кандидатов неполноты сведений, несоблюдения требований
Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона № 95-ФЗ в
части оформления документов, отсутствия документов кандидаты,
иные управомоченные кандидатом лица, уполномоченные представители избирательного объединения незамедлительно извещаются
о выявленных недостатках.
Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе выдвижения кандидатов, списка кандидатов позволит кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения либо
устранить все выявленные недостатки незамедлительно, либо, устранив все выявленные недостатки, представить пакет документов повторно в организующую выборы избирательную комиссию в пределах
периода выдвижения.
4.7. Основания для отказа в заверении списка кандидатов, списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам установлены соответственно пунктами 14, 142 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.
Отсутствие документов кандидата, включенного в список кандидатов, предусмотренных пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации – также в пункте 31) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, является основанием для исключения
этого кандидата из списка кандидатов до его заверения. Отсутствие
заявления кандидата, включенного в список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу является
основанием для исключения этого кандидата из указанного списка
кандидатов до его заверения.
4.8. Согласно пункту 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
в случае отсутствия в отношении кандидата копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено пунктом 22 статьи 33
Федерального закона № 67-ФЗ, кандидат, избирательное объединение
вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания
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избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.9. Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ
одновременно со списком кандидатов в соответствующую избирательную комиссию представляется официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Законом может быть
предусмотрено, что указанные лица составляют не менее 50 процентов
от числа кандидатов, включенных в список кандидатов.
Законом может быть предусмотрено, что список кандидатов должен быть разбит на общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной группе) и региональные группы либо только на региональные группы. При этом законом
должно быть установлено минимальное и максимальное число региональных групп, на которые разбивается список кандидатов, либо определено максимальное число региональных групп, а также минимальное и максимальное число кандидатов в общерегиональной части и
региональной группе.
Несоблюдение вышеуказанных требований является одним из оснований для отказа в заверении списка кандидатов.
4.10. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется
соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 22 и 3 (при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов – также
документов, указанных в пункте 31) статьи 33 Федерального закона
№ 67-ФЗ, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при
наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ), и (или)
при наличии необходимого количества подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ либо
при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распростра-
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няется действие пунктов 3–7 статьи 351 или пункта 16 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
4.10.1. Законом может быть предусмотрено, что кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения обязаны представить в избирательную комиссию сведения об изменениях в ранее
представленных данных о кандидате (примерная форма приведена в
приложении № 11 к настоящим Методическим рекомендациям).
Например, необходимо указывать информацию о перемене фамилии, основного места работы или службы, занимаемой должности, о
замене паспорта и иные сведения, представленные кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения. Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.
В случае если сведения не изменились, документ не представляется, если иное не предусмотрено законом.
4.11. При проведении выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в избирательную
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов, вместе с иными документами, необходимыми для регистрации
кандидата, списка кандидатов, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами (примерная форма приведена в приложении № 12 к настоящим Методическим рекомендациям).
4.12. Ответственность за представление документов, указанных
в пунктах 4.10, 4.10.1, 4.11 настоящих Методических рекомендаций,
за полноту содержащихся в них сведений, а также за соответствие
оформления представляемых документов требованиям Федерального
закона № 67-ФЗ, иного закона возложена на кандидата, избирательное
объединение.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ,
иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата, списка кандидатов, является согласно подпункту «в» пункта 24, подпункту «б» пункта 25, подпункту «ж» пункта 26 статьи 38
Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа в регистрации
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кандидата, списка кандидатов, а отсутствие документов, необходимых
для уведомления о выдвижении и (или) регистрации конкретного
кандидата, включенного в список кандидатов, – для исключения этого
кандидата из списка кандидатов.
Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно
представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, если они не были
представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата,
списка кандидатов, за исключением копий документов, представление
которых предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
4.12.1. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ кандидат, избирательное объединение в случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных ими документах
сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, несоблюдения требований закона
к оформлению таких документов и (или) отсутствия копий документов, предусмотренных пунктом 22 статьи 33 Федерального закона
№ 67-ФЗ, не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса
о регистрации кандидата, списка кандидатов вправе:
1) уточнять и дополнять сведения (кандидат, в том числе выдвинутый в составе списка кандидатов, – о себе, избирательное объединение – о выдвинутом им кандидате, выдвинутых им кандидатах, в
том числе в составе списка кандидатов), содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении
выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов – также документов, представленных в соответствии с пунктом 31) статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, а также в иных
документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их
регистрации;
2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом
для уведомления избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением подписных
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор
подписей избирателей, вплоть до замены документов, оформленных с
нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона;
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3) дополнительно представлять копии документов, указанные в
пункте 22 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, если они не были
представлены ранее в сроки, установленные законом.
Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять
указанные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места жительства и т.д.).
Если кандидатом, избирательным объединением производится
уточнение представленных ранее сведений, требующих в соответствии
с Федеральным законом № 67-ФЗ, иным законом документального
подтверждения, кандидат, избирательное объединение обязаны представить документы, подтверждающие указанные сведения.
Избирательная комиссия, наделенная полномочиями по регистрации кандидата, списка кандидатов (далее – избирательная комиссия), обязана предоставить кандидату, избирательному объединению
возможность осуществления действий, предусмотренных настоящим
пунктом.
4.12.2. Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно не осуществлены действия, предусмотренные пунктом 4.12.1
настоящих Методических рекомендаций, и по результатам проверки
представленных кандидатом, избирательным объединением документов выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований
для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения
кандидата из списка кандидатов, предусмотренных подпунктом «в1» и
(или) «в2» пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,
то избирательной комиссии необходимо учитывать следующее.
В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ при выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или
несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает кандидата, избирательное объединение об отсутствии в представленных
документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, списка кандидатов, о несоблюдении требований закона к оформлению таких документов, а также об отсутствующих документах. Извещение утверждается решением избирательной
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комиссии, при этом заседание комиссии, на котором принимается
указанное решение, должно быть проведено в сроки, обеспечивающие
соблюдение вышеуказанного трехдневного срока.
В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о
кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушением
требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
На заседание избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении кандидата, избирательного объединения о
выявленных недостатках представленных документов, приглашается
кандидат либо его представитель, уполномоченный представитель избирательного объединения.
Незамедлительно после проведения заседания избирательной
комиссии решение избирательной комиссии вручается присутствующему на заседании кандидату, его представителю, уполномоченному
представителю избирательного объединения, при их отсутствии – направляется в адрес кандидата, его представителя, уполномоченного
представителя избирательного объединения.
4.12.3. В целях устранения выявленных избирательной комиссией
недостатков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат, избирательное объединение вправе осуществлять действия, предусмотренные пунктом 4.12.1 настоящих Методических рекомендаций.
Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, списка кандидатов (уточнение и дополнение
сведений о кандидате (кандидатах), приведение документов в соответствие с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона,
в том числе в части их оформления), дополнительное представление
копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено
пунктом 22 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, может осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня рассмотрения
вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.12.4. Если кандидат, избирательное объединение, извещенные
избирательной комиссией о неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандида-
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тов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом,
или несоблюдении требований закона к оформлению документов, не
устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном объеме,
избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, списка
кандидатов либо исключает кандидата из списка кандидатов на основании подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 24, подпунктов «б1» и (или)
«б2» пункта 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила кандидата, избирательное объединение о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка
кандидатов документах либо если в соответствующем извещении не
было указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах)
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие документы
(копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных
документов оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидатов из
списка кандидатов по основаниям, предусмотренным подпунктом «в1»
и (или) «в2» пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
4.13. Избирательная комиссия в течение установленного законом
срока, который не должен превышать десять дней, обязана проверить
соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона, включая требования Федерального закона № 95-ФЗ
о соблюдении устава политической партии при выдвижении кандидатов, списков кандидатов, и принять решение о регистрации кандидата,
списка кандидатов либо об отказе в регистрации.
По результатам работы Рабочей группы готовятся и вносятся на
рассмотрение избирательной комиссии проекты решений о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по основаниям, предусмотренным пунктами 24 и 25 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, об исключении
кандидатов из списков кандидатов по основаниям, предусмотренным
пунктом 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Избирательным комиссиям рекомендуется письменно извещать кандидатов, избирательные объединения о времени и дате планируемых заседаний
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комиссии по рассмотрению вопросов о регистрации кандидата, списка
кандидатов.
4.14. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением, в решении избирательной комиссии указывается, что
кандидат выдвинут избирательным объединением, а также наименование этого избирательного объединения. При одновременной регистрации кандидата в одномандатном (многомандатном) избирательном
округе и в составе списка кандидатов в решении окружной избирательной комиссии указывается, что кандидат зарегистрирован также в
составе списка кандидатов.
4.15. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов соответствующая
избирательная комиссия обязана принять мотивированное решение
и в течение одних суток с момента его принятия выдать кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию соответствующего
решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из
списка кандидатов.
Основания отказа в регистрации кандидата определены пунктом 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Основания отказа в регистрации списка кандидатов определены
пунктом 25 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Основания исключения кандидата из заверенного списка кандидатов определены пунктом 26 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению
соответствующей избирательной комиссии, установленные пунктами 24–26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, являются
исчерпывающими.
В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же выборах
возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их
выдвижения.
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

В ______________________
(наименование избирательной комиссии)

_______________________
(адрес избирательной комиссии)

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
Избирательное объединение _________________________________
(наименование избирательного объединения)

___________________________________________________________
извещает __________________________ о том, что проводит __________
(наименование избирательной комиссии)

(дата,

___________________________________________________________
время и место проведения)

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа)
по вопросу выдвижения кандидата на должность/в депутаты
__________________________________________________________ /
(наименование выборной должности)

списка кандидатов в депутаты __________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования)

___________________________________________________________ .
Контактный телефон: _________________________________.
Контактное лицо: ____________________________________.
«____» ___________ 20 __ года
__________________________________ ___________ ____________
(должность)		
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(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

_______________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

П Р ОТ ОК ОЛ 1 __________
съезда (конференции, общего собрания)

_______________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________
(место проведения)

«____» ___________ 20 __ г.
(дата проведения)

___ час.___ мин.
(время проведения)

Число делегатов (участников) ___________________________ _______ .
(съезда политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо заседания иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного подразделения политической
партии (иного общественного объединения)

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих
на ____________________________________________________ _______ .
(съезде политической партии (иного общественного объединения) либо конференции (общем собрании)
регионального отделения политической партии (иного общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного общественного объединения), либо заседании иного органа
политической партии (иного общественного объединения), структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения)

Число делегатов съезда политической партии (иного общественного
объединения) либо делегатов (участников) конференции (общего
собрания) регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного подразделения
политической партии (иного общественного объединения), либо
заседания иного органа политической партии (иного общественного
объединения), структурного подразделения политической партии
(иного общественного объединения), необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом политической партии (иного
_______ .
общественного объединения)
Количество региональных отделений политической партии, делегаты от которых принимают участие в работе съезда политической
_______ .
партии2

Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в соответствии
с уставом политической партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии
на бумажном носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный протокол
в соответствии с уставом политической партии (иного общественного объединения), а также печатью
избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
2
Указывается только для съезда политической партии.
1
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Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в
работе съезда (конференции, общего собрания)/заседании органа избирательного объединения (прилагается на ___ л.)
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) _____________________
(наименование выборной должности/

___________________________________________________________
наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования)

___________________________________________________________
2. …

1. Слушали: …
Выступили: …
Решили (постановили): в соответствии с ________________________
___________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции,
общего собрания, заседания органа избирательного объединения)
от «____» ________ 20_____ года о результатах тайного голосования
выдвинуть кандидатом (кандидатами) ____________________________
(наименование выборной должности/

___________________________________________________________
наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального образования) с указанием избирательного округа)

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __ ________ ____ года, место рождения _______________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________.
Результаты голосования3: «За» – ____ чел., «Против» – ____ чел.
2. …
Председатель		

____________________

_________________

Секретарь		

____________________

_________________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

МП
(если избирательное объединение
является юридическим лицом)

Примечание: 1. В случае выдвижения кандидатов списком в протоколе
указывается: «Список кандидатов прилагается к настоящему протоколу
на ____л.».
2. На съезде (конференции, общем собрании, заседании соответствующего
органа избирательного объединения) могут быть рассмотрены иные вопросы
в соответствии с федеральным законодательством.
3

Указываются по результатам протокола счетной комиссии.
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

В ______________________
(наименование избирательной комиссии)

_______________________
_______________________

Заявление
Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом1 _________________________
(наименование выборной должности/

___________________________________________________________
наименование выборного органа)

___________________________________________________________.
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения / «в порядке самовыдвижения»)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую2
___________________________________________________________.
(наименование выборной должности / наименование выборного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия3 ______________________.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ ____ ____ года, место рождения – ________________
(день)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина

___________________________________________________________
Российской Федерации)

адрес места жительства – _______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

___________________________________________________________
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – ______________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________
(серия, номер паспорта или документа,

___________________________________________________________
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт

___________________________________________________________
гражданина Российской Федерации)

___________________________________________________________ ,
ИНН4 – ______________________ гражданство – __________________
(идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
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профессиональное образование5 – ________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

___________________________________________________________
___________________________________________________________ ,
___________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
___________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

___________________________________________________________
или службы – род занятий)

___________________________________________________________ ,
___________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

___________________________________________________________
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

___________________________________________________________ ,
___________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

___________________________________________________________
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

___________________________________________________________ ,
___________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,

___________________________________________________________
___________________________________________________________ ,
___________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________
___________________________________
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

______________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

1
Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), главы муниципального образования после слова «кандидатом» указывается «на
должность» и наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным правовым
актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом) муниципального образования.
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования
после слова «кандидатом» указывается «в депутаты» и наименование выборного органа;
для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу после слова
«по» указываются наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного
округа;
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для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу, после слов «в составе» указывается наименование списка кандидатов с указанием избирательного округа в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, – слова «избирательному объединению» и наименование избирательного объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, – слова «в порядке самовыдвижения».
2
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования
после слова «несовместимую» указывается «со статусом депутата» и наименование выборного органа. Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), главы муниципального образования после слова «несовместимую» указывается
«с замещением выборной должности» и наименование должности в соответствии с уставом (иным
нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным
правовым актом) муниципального образования.
3
В соответствии с ч. 9–10 ст. 32 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»):
для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), главы муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, указывается: «какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность _____________________________________»;
(наименование выборной должности)

для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), главы муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением,
указывается: «другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность ___________________________________________
(наименование выборной должности)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования,
выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по единому избирательному округу, указывается: «другому избирательному объединению на включение меня в состав
списка кандидатов на __________________________________________________________.»;
(наименование выборов)

для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо избирательному объединению
на выдвижение меня кандидатом на ________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования,
выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому избирательному объединению
на выдвижение меня кандидатом на

___________________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образова-
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ния, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых как по единому, так и по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на ____________________________

___________________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатному
(многомандатному) избирательному округу.»;
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых как по единому, так и
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на ____________________________

___________________________________________________________
(наименование выборов)

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.».
4. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся.
5. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.

Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись
кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в
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соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами
за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата
погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость
не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
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Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

Справка1
Выдана _________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __ ________ ____ года, в том, что он (она) является _______
(число)

(месяц)

(год)

___________________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии

___________________________________________________________
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации

___________________________________________________________
и основной государственный регистрационный номер)

___________________________________ ____________ ____________
(должность)		

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
политической партии (иного
общественного объединения),
регионального отделения политической
партии (иного общественного
объединения), иного структурного
подразделения политической партии
(иного общественного объединения)

Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
1
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Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Подтверждение
получения документов, представленных для уведомления
о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения
по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу № ______
на выборах _________________________________________
(наименование выборов)

________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

приняла от __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

кандидата на выборах депутатов _________________________________,
(наименование выборов)

следующие документы :
1

1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться
с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата

на ____ л. в 1 экз.

2 Копия паспорта (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации

на ____ л. в 1 экз.

3 Копия документа (документов), подтверждающего
(подтверждающих) сведения о профессиональном
образовании кандидата

на ____ л. в 1 экз.

4 Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой
книжки, либо справки с основного места работы или
иного документа, подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой
1

Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
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5
6

7

8

должности, либо документа, подтверждающего
сведения о роде занятий кандидата
Копия документа об осуществлении кандидатом
полномочий депутата представительного органа
на непостоянной основе
Документ, подтверждающий принадлежность
кандидата к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном объединении (при указании кандидатом
в заявлении о согласии баллотироваться своей
принадлежности к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению)
Копия соответствующего документа (соответствующих
документов) о смене фамилии, или имени, или
отчества кандидата (в случае, если кандидат менял
фамилию, или имя, или отчество)
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах:
на бумажном носителе

в машиночитаемом виде
9 Сведения 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 (при наличии
указанного имущества прилагаются копии документов,
подтверждающих права собственности на территории
иностранного государства). Указанные сведения
представляются по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 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
и акций, представляемых кандидатами на выборах
в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов,
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на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

10

11
12
13

14

а также политическими партиями в связи с внесением
Президенту Российской Федерации предложений о
кандидатурах на должность высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» № 5462 (далее – Указ Президента
Российской Федерации № 546)
Сведения о расходах кандидата, а также о расходах
супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход такого кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (при
наличии указанного имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих права собственности).
Указанные сведения представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации № 5462
Заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам
Письменное согласие уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам
Копия предъявленной в избирательную комиссию
доверенности на уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, оформленной
в установленном законом порядке
Внешний носитель информации с документами
в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний
носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

Кандидат 		

____________________
(подпись)

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

___ штук
на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
______________
(вид носителя информации)

____ штук в 1 экз.

_________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
		
документов
____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
2
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Приложение № 6
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов на
выборах __________________________________________,
(наименование выборов)

выдвинутого избирательным объединением ________________
(наименование избирательного

__________________________ по единому избирательному округу
объединения)

________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

приняла от _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения _________
___________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

следующие документы1:
1 Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде
2 Удостоверенная в установленном законом субъекта
Российской Федерации порядке копия документа
о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании
1

Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
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на ____ л. в 1 экз.
________________
(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

на ____ л. в 1 экз.

3 Решение съезда политической партии, конференции
(общего собрания) регионального отделения
политической партии, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии,
заседания соответствующего органа политической
партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии
о выдвижении списка кандидатов (протокол
съезда, конференции, общего собрания, заседания
соответствующего органа)2

на ____ л. в 1 экз.

4 Документ, подтверждающий согласование с
соответствующим органом избирательного
объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов (если такое согласование предусмотрено
уставом избирательного объединения)

на ____ л. в 1 экз.

5 Заявления каждого из кандидатов о согласии
баллотироваться в составе списка кандидатов и иные
документы в отношении кандидатов3

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

6 Решение съезда политической партии, конференции
(общего собрания) регионального отделения
политической партии, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии,
заседания соответствующего органа политической
партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии
о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе
уполномоченных представителей (уполномоченного
представителя) избирательного объединения по
финансовым вопросам

на ____ л. в 1 экз.

7 Решение съезда (конференции, общего собрания,
заседания соответствующего органа) о делегировании
полномочий по назначению и прекращению
полномочий уполномоченных представителей,
уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам указанному

Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам, доверенных лиц. В этом случае документы, указанные в
пунктах 6, 7, 14, 15 настоящего перечня, не представляются.
3
Сведения о документах в отношении каждого кандидата представляются согласно приложению
№ 10 к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления.
2
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органу политической партии в случае, если
уполномоченные представители назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии, конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии,
общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, заседания соответствующего
органа политической партии, регионального отделения на ____ л. в 1 экз.
8 Список уполномоченных представителей
избирательного объединения, в том числе
уполномоченных представителей (уполномоченного
представителя) избирательного объединения по
финансовым вопросам:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

9 Заявления каждого уполномоченного представителя
избирательного объединения, уполномоченного
представителя избирательного объединения
по финансовым вопросам о согласии быть
уполномоченным представителем

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

10 Копия предъявленной в избирательную комиссию
доверенности уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного
объединения по финансовым вопросам, оформленной
в установленном законом порядке

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

11 Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, каждого
уполномоченного представителя

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

12 Официально заверенный постоянно действующим
руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного
подразделения список граждан, включенных в
соответствующий список кандидатов и являющихся
членами данной политической партии

на ____ л. в 1 экз.

13 Нотариально удостоверенная копия соглашения,
предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального
закона «О политических партиях», и список граждан,
включенных на основании этого соглашения в список
кандидатов (в случае включения в список таких
граждан)

на ____ л. в 1 экз.
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14 Решение съезда политической партии, конференции
(общего собрания) регионального отделения
политической партии, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии,
заседания соответствующего органа политической
партии, регионального отделения или иного
структурного подразделения политической партии
о назначении доверенных лиц избирательного
объединения (в случае назначения доверенных лиц)

на ____ л. в 1 экз.

15 Решение съезда (конференции, общего собрания,
заседания соответствующего органа) о делегировании
полномочий по назначению доверенных лиц
избирательного объединения указанному органу
политической партии в случае, если доверенные лица
избирательного объединения назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии, конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии,
общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, заседания соответствующего
органа политической партии, регионального отделения на ____ л. в 1 экз.
16 Список доверенных лиц избирательного объединения
(в случае назначения доверенных лиц):
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

17 Заявления граждан о согласии быть доверенными
лицами избирательного объединения (в случае
назначения доверенных лиц)

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

18 Наименование избирательного объединения на
бумажном носителе

на ____ л. в 1 экз.

19 Эмблема избирательного объединения:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде
20 Решение уполномоченного органа политической
партии о делегировании лицу полномочий заверить
список кандидатов4
21 Внешний носитель информации с документами в
машиночитаемом виде (оптический диск, внешний
носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

4

на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
эмблемы в машиночитаемом
виде)

на ____ л. в 1 экз.
______________
(вид носителя информации)

____ штук в 1 экз.

Представляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.
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Уполномоченный представитель избирательного объединения ______
___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

___________________________________________________________
проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов назначено на: ____ час. ____ мин. «___» ________ 20 ___ года.
Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения 		

____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
		
документов
____________________ _________________
(подпись)

МП

54

(инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
на выборах _________________________________________,
(наименование выборов)

выдвинутого избирательным объединением ________________
(наименование избирательного

___________________________________________________________
объединения)

________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

приняла от _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченного представителя избирательного объединения _________
___________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

следующие документы1:
1 Список кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде
2 Нотариально удостоверенная копия документа
о государственной регистрации избирательного
объединения2, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации

на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостоверения
указанного документа (подпункт «г» пункта 141 статьи 35 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
1
2

55

3

4

5

6

7

общественных объединений, а если избирательное
объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании
Копия устава общественного объединения (не
являющегося политической партией), заверенная
постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения
Решение съезда политической партии (иного
общественного объединения) либо конференции
(общего собрания) регионального отделения
политической партии (иного общественного
объединения), иного структурного подразделения,
либо заседания иного органа политической партии
(иного общественного объединения), структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения) о выдвижении кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам списком (протокол съезда, конференции,
общего собрания, заседания соответствующего органа)3
Документ, подтверждающий согласование с
соответствующим органом политической партии,
иного общественного объединения кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое
согласование предусмотрено уставом избирательного
объединения)
Заявления каждого из кандидатов о согласии
баллотироваться по соответствующему
одномандатному (многомандатному) избирательному
округу:
1) ФИО
2) ФИО
3) …
Копия паспорта каждого кандидата (отдельных
страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации)
или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, заверенная соответственно
кандидатом или уполномоченным представителем
избирательного объединения:
1) ФИО
2) ФИО
3) …

на ____ л. в 1 экз

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
____ штук
на ____ л. в 1 экз.
на ____ л.
на ____ л.
на ____ л.

____ штук
на ____ л. в 1 экз.
на ____ л.
на ____ л.
на ____ л.

Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, доверенных лиц. В этом случае документы, указанные в пунктах 8, 9,
13, 14 настоящего перечня, не представляются.
3

56

8 Решение съезда (конференции, общего собрания, иного
органа) избирательного объединения о назначении
уполномоченных представителей (уполномоченного
представителя) избирательного объединения
9 Решение съезда (конференции, общего собрания,
заседания соответствующего органа) о делегировании
полномочий по назначению и прекращению полномочий
уполномоченных представителей избирательного
объединения указанному органу политической
партии (иного общественного объединения) в
случае, если уполномоченные представители
избирательного объединения назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии (иного общественного
объединения) либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии (иного
общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения), либо заседания иного
органа политической партии (иного общественного
объединения)
10 Список уполномоченных представителей
избирательного объединения
11 Заявления каждого уполномоченного представителя
избирательного объединения о согласии быть
уполномоченным представителем
12 Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, каждого
уполномоченного представителя
13 Решение съезда (конференции, общего собрания, иного
органа) избирательного объединения о назначении
доверенных лиц избирательного объединения (в случае
назначения доверенных лиц)
14 Решение съезда (конференции, общего собрания,
заседания соответствующего органа) о делегировании
полномочий по назначению доверенных лиц
избирательного объединения указанному органу
политической партии (иного общественного
объединения) в случае, если доверенные лица
избирательного объединения назначаются решением
органа, уполномоченного на то решением съезда
политической партии (иного общественного
объединения) либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии (иного

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
____ штук
на ____ л. в 1 экз.
____ штук
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
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14 общественного объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения), либо заседания иного
органа политической партии (иного общественного
объединения)
15 Список доверенных лиц избирательного объединения
(в случае назначения доверенных лиц):
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде
16 Заявления граждан о согласии быть доверенными
лицами избирательного объединения (в случае
назначения доверенных лиц)
17 Решение уполномоченного органа политической
партии (иного общественного объединения) о
делегировании лицу полномочий заверить список
кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам4
18 Наименование избирательного объединения на
бумажном носителе
19 Внешний носитель информации с документами в
машиночитаемом виде (оптический диск, внешний
носитель информации USB Flash Drive и т.п.)

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
______________

(сведения о представлении
документа в машиночитаемом
виде)

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
______________
(вид носителя информации)

___ штук в 1 экз.

Уполномоченный представитель избирательного объединения ______
___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

извещен о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам назначено на:
_____ час. _____ мин. «_____» ________ 20 ___ года.
Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения 		

____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
		
документов
____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Представляется в случае, если в уставе политической партии, иного общественного объединения
такое лицо не определено.
4
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Приложение № 8
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)1

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Подтверждение
получения документов, представленных для уведомления
о выдвижении избирательным объединением ______________
(наименование

____________________________ кандидата по одномандатному
избирательного объединения)

(многомандатному) избирательному округу № _____ на выборах
депутатов ___________________________________________
(наименование выборов)

________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

приняла от кандидата/уполномоченного представителя избирательного
объединения2 ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

следующие документы :
3

1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться с
обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата
на ____ л. в 1 экз.
2 Нотариально удостоверенная копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения4,
выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере
Используется, если законом субъекта Российской Федерации не предусмотрено заверение списка
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
2
В части документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного
объединения.
3
Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
4
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостоверения
указанного документа (подпункт «а» пункта 145 статьи 35 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).
1
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3

4

5

6

7
8

регистрации общественных объединений5.
Если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании
Копия устава общественного объединения (не
являющегося политической партией), заверенная
постоянно действующим руководящим органом
общественного объединения5
Решение съезда политической партии (протокол
заседания съезда, конференции или общего собрания
ее регионального отделения, общего собрания иного
структурного подразделения политической партии,
соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного
подразделения), съезда (конференции, общего собрания)
иного общественного объединения, его регионального
или местного отделения о выдвижении кандидата
(кандидатов) по соответствующему одномандатному
(многомандатному) избирательному округу5
Документ, подтверждающий согласование с
соответствующим органом политической партии, иного
общественного объединения кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов (если такое согласование
предусмотрено уставом избирательного объединения)5
Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации6
Копия документа (документов), подтверждающего
(подтверждающих) сведения о профессиональном
образовании кандидата
Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой
книжки, либо справки с основного места работы или
иного документа, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.

В случае если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному
избирательному округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия
нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты
кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указанный
документ может быть представлен уполномоченным представителем избирательного объединения
либо первым представившим документы кандидатом. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые
этим избирательным объединением, документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 145
статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.
Уполномоченный представитель избирательного объединения подтверждает свои полномочия
соответствующим решением избирательного объединения о его назначении.
6
Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную
комиссию. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата.
5
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должности, либо документа, подтверждающего сведения
о роде занятий кандидата
на ____ л. в 1 экз.
9 Копия документа об осуществлении кандидатом
полномочий депутата законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, представительного органа
муниципального образования на непостоянной основе
на ____ л. в 1 экз.
10 Документ, подтверждающий принадлежность
кандидата к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном объединении (при указании кандидатом
в заявлении о согласии баллотироваться своей
принадлежности к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению)
на ____ л. в 1 экз.
11 Копия соответствующего документа (соответствующих
документов) о смене фамилии, или имени, или отчества
кандидата (в случае, если кандидат менял фамилию, или
имя, или отчество)
на ____ л. в 1 экз.
12 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о
на ____ л. в 1 экз.
вкладах в банках, ценных бумагах:
______________
(сведения о представлении
на бумажном носителе
документа в
машиночитаемом виде)
в машиночитаемом виде
13 Сведения 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 (при
наличии указанного имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих права собственности
на территории иностранного государства). Указанные
сведения представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 6 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
и акций, представляемых кандидатами на выборах
в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением
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14

15

16

17

18

Президенту Российской Федерации предложений о
кандидатурах на должность высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» (далее – Указ Президента Российской
Федерации № 546)7
Сведения о расходах кандидата, а также о расходах
супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход такого кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (при наличии
указанного имущества прилагаются копии документов,
подтверждающих права собственности). Указанные
сведения представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации № 5467
Заявление кандидата о назначении уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам
(в случае назначения уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам)
Письменное согласие уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам (в случае
назначения уполномоченного представителя кандидата
по финансовым вопросам)
Копия предъявленной в избирательную комиссию
доверенности на уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, оформленной в
установленном законом порядке
Внешний носитель информации с документами в
машиночитаемом виде (диск, носитель информации USB
JetFlesh Drive и т.п.)

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
____ штук
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
_____________
(вид носителя информации)

___ штук в 1 экз.

Кандидат/уполномоченный
представитель избирательного
объединения8 		
____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
		
документов
____________________ _________________
МП

Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
8
В части документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного
объединения.
7
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Приложение № 9
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Подтверждение
получения документов, представленных для уведомления о
выдвижении избирательным объединением ______________
(наименование

____________________________ кандидата по одномандатному
избирательного объединения)

(многомандатному) избирательному округу № _____, включенного
в заверенный ________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

список кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам на выборах депутатов _______________
_____________________________________________________
(наименование выборов)

________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

приняла от кандидата ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

следующие документы1:
1 Копия документа (документов), подтверждающего
(подтверждающих) сведения о профессиональном
образовании кандидата
на ____ л. в 1 экз.
2 Копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой
книжки, либо справки с основного места работы или
иного документа, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, либо документа, подтверждающего сведения
о роде занятий, кандидата
на ____ л. в 1 экз.
3 Копия документа об осуществлении кандидатом
полномочий депутата законодательного
1

Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.
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5

6

7
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(представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования
на непостоянной основе
Документ, подтверждающий принадлежность
кандидата к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному объединению, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном объединении (при указании кандидатом
в заявлении о согласии баллотироваться своей
принадлежности к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению)
Копия соответствующего документа (соответствующих
документов) о смене фамилии, или имени, или отчества
кандидата (в случае, если кандидат менял фамилию, или
имя, или отчество)
Сведения о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах:
на бумажном носителе
в машиночитаемом виде
Сведения 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 (при
наличии указанного имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих права собственности
на территории иностранного государства). Указанные
сведения представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 6 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 и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы
государственной власти, выборах глав муниципальных
районов и глав городских округов, а также политическими
партиями в связи с внесением Президенту Российской
Федерации предложений о кандидатурах на должность
высшего должностного лица (руководителя высшего

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
на ____ л. в 1 экз.
______________
(сведения о представлении
документа в
машиночитаемом виде)

исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации» (далее – Указ
Президента Российской Федерации № 546)2
8 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах
супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход такого кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (при наличии
указанного имущества прилагаются копии документов,
подтверждающих права собственности). Указанные
сведения представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации № 5462
9 Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации3
10 Внешний носитель информации с документами в
машиночитаемом виде (оптический диск, внешний
носитель информации USB Flash Drive и т.п.)
Кандидат 		

____________________
(подпись)

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

на ____ л. в 1 экз.
____________
(вид носителя информации)

___ штук в 1 экз.

_________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
		
документов
____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Представляются при проведении выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
3
Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в
избирательную комиссию. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата.
2
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(наименование выборов)

1

Прилагается к документам, установленным в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям, в случае представления документов о
кандидатах при выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов.

в том, что от него приняты следующие документы:

(наименование избирательного объединения)

уполномоченному представителю избирательного объединения ______________________________,

(фамилия, имя, отчество)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,

Справка
о документах кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов на выборах
________________________________ по единому избирательному округу

Дата и время представления документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.
Дата и время окончания приема документов: «__» _______ 20 __ года
_____ час. _____ мин.

Приложение к Подтверждению о приеме документов1

Приложение № 10
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)
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Итого

№ кандидата в списке2

штук

штук

штук

штук
МЧВ4

Заявление кандидата о согласии баллотироваться
Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о
смене фамилии, или имени, или отчества кандидата (в случае,
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество)
Копия паспорта (или отдельных страниц, определенных ЦИК России)
или документа, заменяющего паспорт гражданина, каждого из кандидатов,
включенных политической партией в список кандидатов
Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования на непостоянной
основе
Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической
партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической
партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального отделения
Документ о согласовании кандидатом наименования общественного
объединения с его постоянно действующим руководящим органом,
которое будет использоваться в избирательных документах на выборах,
подписанный уполномоченным лицом общественного объединения,
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения
Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном
образовании
Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
документа, подтверждающего сведения о роде занятий кандидата
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
в отношении кандидата

в отношении супруга
в отношении
несовершеннолетних
детей

Сведения о
принадлежащем
кандидату, его супругу
и несовершеннолетним
детям недвижимом
имуществе,
находящемся за
пределами территории
Российской
Федерации (при
наличии указанного
имущества
прилагаются
копии документов,
подтверждающих
права собственности
на территории
иностранного
государства)
Сведения о расходах
кандидата, а также о
расходах его супруга и
несовершеннолетних
детей (при наличии
указанного имущества
прилагаются
копии документов,
подтверждающих
права собственности)

Номер кандидата соответственно в общей части или в региональной группе списка кандидатов.
Если фамилии, имена и отчества кандидатов совпадают полностью, после отчества кандидата в скобках указывается дата его рождения.
4
Документ представлен в машиночитаемом виде.

3

2

1
2
3
...

№
п/п
Указание на общую часть списка/
для региональных групп – номер региональной группы

ФИО кандидата3
штук
листов
штук
листов
листов
заверена
листов
заверена
штук

листов
штук
листов
штук
листов
заверены

листов
заверена
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов
штук
листов

в отношении кандидата

в отношении супруга
в отношении
несовершеннолетних
детей
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МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________ _________________

			

(инициалы, фамилия)

Руководитель и (или) член
рабочей группы по приему
и проверке избирательных
					
документов

(подпись)

____________________ _________________

			

Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения 					

Приложение № 11
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г. № 278/1650-6)
(рекомендуемая форма)

Сведения
об изменениях в сведениях о кандидате на должность
_____________________________________________
(наименование должности)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с __________________________________________
(приводится ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________
уведомляю об изменениях в сведениях о себе, ранее представленных в
избирательную комиссию ______________________________________:
(наименование избирательной комиссии)

1. Сведения «_______________» следует заменить на «_______________»,
дополнить сведения «_________________________________________».
Кандидат _______________________ _____________ _____________
(наименование выборной должности)

(подпись и дата ее внесения)

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 12
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
(в редакции постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/58-7)
(рекомендуемая форма)

В ________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата на должность/в депутаты

_________________________,
(наименование выборной должности)

выдвинутого ___________________

__________________________
(в случае выдвижения по одномандатному
избирательному округу – его наименование и номер,
в случае выдвижения политической партией –
наименование политической партии после слов
«политической партией»)

Уведомление

Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата

рождения

–

______
(число)

______________
(месяц)

________
(год)

года,

уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
		

____________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»____________ 20___ г.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П ОС ТАН ОВ ЛЕНИЕ

29 марта 2017 года 				

№ 78/681-7

О Перечне и формах документов, в том числе
в машиночитаемом виде, представляемых
политическими партиями и кандидатами
в избирательные комиссии при проведении
дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
В соответствии с пунктами 17 и 18 статьи 27, частью 4 статьи 38,
частью 3 статьи 40, частью 5 статьи 41, частями 1 и 5 статьи 42, частью 1
статьи 43, частями 8 и 15 статьи 45, частями 1 и 2 статьи 47, частью 1
статьи 55, частью 1 статьи 91, частью 1 статьи 97 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 20-ФЗ) Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить:
1.1. Перечень документов, представляемых политическими партиями в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 1);
1.2. Перечень документов, представляемых в окружную избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу (приложение № 2).
2. Утвердить:
2.1. Форму списка кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
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выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложения № 4, 4.1);
2.2. Форму сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах в машиночитаемом виде (приложение № 8);
2.3. Форму списка уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложения № 9, 9.3);
2.4. Формы заявлений кандидата, выдвинутого политической
партией по одномандатному избирательному округу, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, на бумажном носителе, изготовленных с использованием программных средств на
основе документа в машиночитаемом виде (приложения № 6, 6.1),
форму указанных заявлений в машиночитаемом виде (приложение
№ 6.2);
2.5. Форму заявления уполномоченного представителя политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на бумажном
носителе, изготовленного с использованием программных средств
на основе документа в машиночитаемом виде (приложение № 10),
форму указанного заявления в машиночитаемом виде (приложение
№ 10.3);
2.6. Формы списков доверенных лиц кандидата, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде)
(приложения № 16, 16.1, 16.2);
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2.7. Формы заявлений доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, на бумажном носителе, изготовленных с использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде (приложения № 17, 17.1), форму указанных заявлений
в машиночитаемом виде (приложение № 17.2);
2.8. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения политической партией (самовыдвижения)
кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) (приложение № 13);
2.9. Форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения политической партией (самовыдвижения) кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу (на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде) (приложения № 14, 14.1).
3. Установить, что документы, указанные в пунктах 2.1, 2.3–2.7
настоящего постановления, а также сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, по форме,
предусмотренной приложением 1 к Федеральному закону № 20-ФЗ,
изготавливаются с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных
представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы» (далее – специализированное программное изделие). Документы по формам, указанным в приложениях № 6.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, а также документы
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 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 и акций, представляемых кандидатами на выборах в
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в
связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений
о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
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субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546), могут быть изготовлены с использованием
специализированного программного изделия.
Разъяснить, что специализированное программное изделие предназначено для обработки персональных данных в информационных системах, соответствующих требованиям Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Разъяснить, что утвержденные настоящим постановлением формы документов в машиночитаемом виде представляют собой перечень информации, которая подлежит обработке специализированным программным изделием и на основе которой изготавливаются
документы на бумажном носителе. Указанные формы представляются в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации,
окружную избирательную комиссию на съемном носителе и изготовлению на бумажном носителе не подлежат.
Разъяснить, что наименования политических партий, иных общественных объединений, а также наименования и фирменные наименования юридических лиц в документах, изготавливаемых (изготовленных) с использованием специализированного программного
изделия, указываются без выделения (типом шрифта, начертанием,
курсивом, размером, подчеркиванием, цветом или иным способом),
в том числе отдельных элементов, по отношению к другому тексту.
4. Рекомендовать политическим партиям, кандидатам представлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, окружную избирательную комиссию соответствующие документы, предусмотренные Федеральным законом № 20-ФЗ, по
формам согласно приложениям № 3, 3.1, 5, 5.1, 7, 9.1, 9.2, 9.3 (в отношении заявления кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу), 10.1,
10.2, 10.3 (в отношении заявления уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу), 12, 15, 15.1, 20–22.
5. Разъяснить, что при использовании форм документов, указанных в пунктах 2–4 настоящего постановления, слова «Приложение № ___ к постановлению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от «___» _________ ______ г. № ____»,
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«УТВЕРЖДЕНА постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от «___» _________ ______ г.
№ ____», «(обязательная форма)», «(машиночитаемый вид, обязательная форма)», «(форма документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием программных средств на основе
документа в машиночитаемом виде)», «(машиночитаемый вид, обязательная форма в отношении заявления уполномоченного представителя политической партии; рекомендуемая форма в отношении
заявления уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам)», «(машиночитаемый вид, обязательная форма в
отношении списка уполномоченных представителей политической
партии; машиночитаемый вид, рекомендуемая форма в отношении
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам)», «(рекомендуемая форма)», линейки и текст под ними, а также
примечания и сноски не воспроизводятся.
6. Федеральному центру информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (М.А. Попов):
не позднее 20 апреля 2017 года обеспечить возможность использования специализированного программного изделия для подготовки документов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде,
представляемых политическими партиями в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу политическими
партиями и в порядке самовыдвижения, – в окружную избирательную комиссию, в соответствии с настоящим постановлением путем
размещения на сайте ЦИК России;
с 17 мая 2017 года предоставлять политическим партиям по их
запросу соответствующее специализированное программное изделие
на съемном носителе (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и т.п.).
7. При проведении повторных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу использовать формы документов, указанные в настоящем постановлении, с заменой
слова «дополнительные» на слово «повторные» в соответствующей
падежной форме.
8. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 мая 2015 года
№ 284/1671-6 «О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими партиями
и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выбо-
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ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва», от 16 декабря 2015 года
№ 318/1816-6 «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 мая
2015 года № 284/1671-6 «О Перечне и формах документов, в том
числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», от 16 марта 2016 года
№ 328/1865-6 «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 мая
2015 года № 284/1671-6 «О Перечне и формах документов, в том
числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва», от 27 апреля 2016 года
№ 5/40-7 «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 мая 2015 года
№ 284/1671-6 «О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых политическими партиями и
кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину, члена Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Е.А. Шевченко.
10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

М.В. Гришина
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых политическими партиями
в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации при проведении
дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
1. Документы, представляемые уполномоченным
представителем политической партии для заверения
списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам
1.1. Уведомительное письмо о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу (приложение № 3 к постановлению).
1.2. Список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным
избирательным округам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК России (ч. 1, 2 и 3 ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ)
(приложения № 4, 4.1 к постановлению).
1.3. Копия документа о государственной регистрации политической партии, выданного федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации политических партий, удостоверенная нотариально (п. 1 ч. 4
ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ).
1.4. Протокол съезда политической партии либо протокол заседания постоянно действующего руководящего органа политической партии, если это предусмотрено ее уставом, с решением о
выдвижении кандидата по одномандатному избирательному окру-
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гу на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу (ч. 3, 5 ст. 40, п. 2 ч. 4
ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 5, 5.1 к постановлению).
1.5. Заявление кандидата, включенного в список кандидатов
по одномандатным избирательным округам, о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (представляется в виде документа на бумажном носителе,
изготовленного с использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде) (п. 1 ч. 5 ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 6, 6.1, 6.2 к постановлению).
1.5.1. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
своей принадлежности к политической партии либо не более чем к
одному общественному объединению, статуса кандидата в указанной
политической партии, указанном общественном объединении представляется документ, подтверждающий принадлежность кандидата
к политической партии либо не более чем к одному общественному
объединению, статус кандидата в указанной политической партии,
указанном общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения (п. 1 ч. 5 ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложение
№ 7 к постановлению).
1.6. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых
ЦИК России1) или документа, заменяющего паспорт гражданина,
1

В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6
«Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии
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кандидата, включенного политической партией в список кандидатов
по одномандатным избирательным округам, заверенную уполномоченным представителем политической партии (ч. 8 ст. 42 Федерального закона № 20-ФЗ).
1.7. Документ о согласовании кандидатом или политической
партией с постоянно действующим руководящим органом общественного объединения краткого (состоящего не более чем из
семи слов) наименования общественного объединения, которое
будет использоваться в избирательных документах на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (п. 1 ч. 5 ст. 42 Федерального закона
№ 20-ФЗ).
1.8. Сведения о наименовании политической партии для использования в избирательных документах (ч. 1, 2, 4 ст. 47 Федерального
закона № 20-ФЗ).
1.9. Решение уполномоченного органа политической партии о
делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по
одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено (ч. 6 ст. 40 Федерального закона
№ 20-ФЗ).
которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской
Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; копию третьей страницы
паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок)
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного
учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех
страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта,
на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного
документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы
указанного документа.
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2. Документы, представляемые уполномоченным представителем
политической партии для регистрации уполномоченных
представителей политической партии на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу
2.1. Протокол съезда политической партии2 либо протокол заседания постоянно действующего руководящего органа политической
партии, если выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу производится на
заседании постоянно действующего руководящего органа политической партии в соответствии с ее уставом, содержащий решение о
назначении уполномоченных представителей политической партии,
либо решение органа, уполномоченного на то съездом политической
партии, о назначении уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу (ч. 3 ст. 38 и ч. 5
ст. 40 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 5, 5.1 к постановлению).
2.2. Список уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК России
(ч. 1 и 4 ст. 38 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 9, 9.3
к постановлению).
2.3. Заявление каждого уполномоченного представителя политической партии о согласии быть уполномоченным представителем
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу (представляется в виде документа на бумажном носителе, изготовленного с использованием
программных средств на основе документа в машиночитаемом виде,
составленного по форме, установленной ЦИК России) (ч. 4 ст. 38 Фе-

2

Представляется в соответствии с пунктом 1.4 приложения № 1 к постановлению.
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дерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 10, 10.3 к постановлению).
2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется для снятия копии) (ч. 6
ст. 38 Федерального закона № 20-ФЗ).
2.5. В случае если уполномоченные представители политической
партии назначаются решением органа, уполномоченного на то решением съезда политической партии, представляется решение съезда
политической партии о делегировании полномочий по назначению
и прекращению полномочий уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу указанному органу политической партии.
3. Документы, представляемые уполномоченным представителем
политической партии при прекращении полномочий
уполномоченных представителей политической партии
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
3.1. Решение уполномоченного органа политической партии
о прекращении полномочий уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу (ч. 8 ст. 38 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложение № 21 к постановлению).
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Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в окружную
избирательную комиссию при проведении
дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
1. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом (иным уполномоченным лицом1) для
уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого политической
партией по одномандатному избирательному округу,
или кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
1.1. Для кандидата, выдвигаемого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу в порядке самовыдвижения, – заявление о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Текст заявления может быть изготовлен
с использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде, составленного по форме, установленной ЦИК
1

Указанные в данном разделе документы представляются кандидатом лично. В соответствии с ч. 7 ст. 41, ч. 3 ст. 43 Федерального закона № 20-ФЗ документы могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
В этом случае подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, либо администрацией
учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или
обвиняемого.
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России (п. 1 ч. 5 ст. 41 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения
№ 6.1, 6.2 к постановлению).
1.2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах, на бумажном носителе по форме
согласно приложению 1 к Федеральному закону № 20-ФЗ и в машиночитаемом виде (п. 2 ч. 5 ст. 41, п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона
№ 20-ФЗ) (приложение № 8 к постановлению).
1.3. Сведения 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 (при
наличии указанного имущества прилагаются копии документов,
подтверждающих права собственности на территории иностранного
государства), по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 546 (п. 3 ч. 5 ст. 41, п. 3 ч. 1 ст. 43 Федерального
закона № 20-ФЗ). Указанный документ на бумажном носителе может быть изготовлен с использованием специализированного программного изделия.
1.4. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга
и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), 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 (при наличии указанного имущества
прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности), по форме, предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации № 546 (п. 4 ч. 5 ст. 41, п. 4 ч. 1 ст. 43 Федерального закона
№ 20-ФЗ). Указанный документ на бумажном носителе может быть
изготовлен с использованием специализированного программного
изделия.
1.5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, к политической партии либо
не более чем к одному общественному объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном общественном

83

объединении, подписанный уполномоченным лицом политической
партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения2 (ч. 6 ст. 41 Федерального закона
№ 20-ФЗ) (приложение № 7 к постановлению).
В случае если кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения,
указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению и
полное или сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, – документ
о согласовании с постоянно действующим руководящим органом
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой политической
партии, этого общественного объединения.
1.6. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
о согласии баллотироваться кандидата сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации (ч. 8 ст. 41, ч. 4 ст. 43 Федерального
закона № 20-ФЗ).
1.7. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки,
либо справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности3, а при отсутствии основного места работы или
службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, уча2

Справка представляется в отношении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения и указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
В соответствии с ч. 6 ст. 41 Федерального закона № 20-ФЗ кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии, зарегистрированной в
установленном федеральным законом порядке, либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до
дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального отделения политической партии, общественного
объединения.

3

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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щийся (с указанием наименования организации, осуществляющей
образовательную деятельность). В случае указания кандидатом в
заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка»
(«домохозяин»), «временно неработающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (ч. 8 ст. 41, ч. 4
ст. 43 Федерального закона № 20-ФЗ).
1.8. Копия документа об осуществлении полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти, представительного органа муниципального образования на
непостоянной основе4 (ч. 8 ст. 41, ч. 4 ст. 43 Федерального закона
№ 20-ФЗ).
1.9. Паспорт кандидата или документ, заменяющий паспорт гражданина, копия которого изготавливается в окружной избирательной
комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего уведомление и прилагаемые к нему документы. Если избирательные документы представляются по просьбе кандидата иным
лицом, в окружную избирательную комиссию представляется удостоверенная нотариально копия паспорта кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина (ч. 8 ст. 41, ч. 4 ст. 43 Федерального
закона № 20-ФЗ).
1.10. Кандидат, выдвинутый политической партией на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу, вправе представить в окружную избирательную комиссию заверенную ЦИК России копию списка кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам (ч. 2 ст. 43
Федерального закона № 20-ФЗ).
1.11. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию, или имя, или отчество (ч. 8 ст. 41, ч. 4 ст. 43 Федерального закона № 20-ФЗ).
Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения в качестве кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу, представляет в соответствующую окружную
избирательную комиссию письменное уведомление о самовыдвижении, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата
4

Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.
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рождения и адрес места жительства (ч. 4 ст. 41 Федерального закона
№ 20-ФЗ) (приложение № 3.1 к постановлению).
2. Документы, представляемые в окружную
избирательную комиссию для регистрации кандидата,
выдвинутого на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу5
2.1. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата (п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 20-ФЗ).
2.2. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (п. 3 ч. 1 ст. 47
Федерального закона № 20-ФЗ) (приложение № 22 к постановлению).
2.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с п. 1 ч. 5 и ч. 6 ст. 41 или п. 1 ч. 5 ст. 42
Федерального закона № 20-ФЗ6 (п. 2 ч. 1 ст. 47 Федерального закона
№ 20-ФЗ) (приложение № 12 к постановлению).
2.4. Для кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу политической партией, на которую распространяется действие ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 20-ФЗ, или в порядке самовыдвижения:
2.4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
5

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 20-ФЗ указанные в данном разделе документы представляются кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательном округу; для кандидата, выдвинутого политической партией, – также уполномоченным представителем выдвинувшей его политической партии.

6

Представляется в случае наличия изменений.
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седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок, установленные Федеральным законом № 20-ФЗ (приложения 3, 4 к Федеральному закону
№ 20-ФЗ).
2.4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК России (п. 2
ч. 2 ст. 47 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложение № 13 к постановлению).
2.4.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК России, составленный в соответствии с требованиями,
предусмотренными ч. 8 ст. 45 Федерального закона № 20-ФЗ (п. 3
ч. 2 ст. 47 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 14, 14.1
к постановлению).
2.4.4. Копия документа, подтверждающего оплату изготовления
подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата,
выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (п. 4 ч. 2 ст. 47 Федерального закона № 20-ФЗ).
2.5. Рекомендуется также представлять две фотографии (цветные
или черно-белые, на глянцевой или матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне каждой
фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона № 20-ФЗ зарегистрированный кандидат, находящийся
на государственной или муниципальной службе либо работающий
в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, на время его участия в дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
освобождается от выполнения должностных или служебных обязанностей. Указанный кандидат представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию заверенную копию соответствующего приказа (распоряжения) не позднее чем через пять дней
со дня регистрации.

87

3. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом, выдвинутым по одномандатному
избирательному округу, для регистрации уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу
3.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении его уполномоченного представителя по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 12 ст. 71 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 9.1, 9.2, 9.3 к постановлению).
3.2. Заявление уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам о согласии быть уполномоченным представителем на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу (представляется в виде
документа на бумажном носителе, который может быть изготовлен с
использованием программных средств на основе документа в машиночитаемом виде) (ч. 12 ст. 71 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 10.1, 10.2 к постановлению).
3.3. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу (ч. 12 ст. 71 Федерального закона № 20-ФЗ)
(приложение № 11 к постановлению). Копия указанной доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в присутствии уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к этим документам.
3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам для регистрации в
окружной избирательной комиссии) (ч. 12 ст. 71 Федерального закона № 20-ФЗ).
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4. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию для регистрации доверенных лиц кандидата,
выдвинутого на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу7
4.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о назначении доверенных
лиц на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 15, 15.1 к постановлению).
4.2. Список доверенных лиц кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу, на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде (ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 16,
16.1, 16.2 к постановлению).
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (представляются в виде документов на бумажном носителе, изготовленных с использованием программных средств на
основе документа в машиночитаемом виде) (ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложения № 17, 17.1, 17.2 к постановлению).
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий
доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации,
замещающего государственную должность в исполнительном органе
государственной власти, должность главы местной администрации,
гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в том числе и в период отпуска)
(ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ).
7

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ кандидат, выдвинутый
по одномандатному избирательному округу, вправе назначить до 20 доверенных
лиц.
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5. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию при отказе от участия в выборах, при отзыве кандидата
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
5.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (ч. 2 ст. 56 Федерального закона
№ 20-ФЗ).
5.2. Письменное заявление политической партии об отзыве кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (ч. 5
ст. 56 Федерального закона № 20-ФЗ).
6. Документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом, выдвинутым на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу, при назначении члена окружной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса8
6.1. Письменное представление кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») (приложение № 18 к постановлению).
6.2. Рекомендуется также представлять:
6.2.1. Заявление гражданина о согласии на назначение членом
окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(приложение № 19 к постановлению).
8

Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать
также и при представлении документов о назначении членов территориальных и
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. При представлении документов о назначении членов участковых избирательных комиссий с
правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется.
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6.2.2. Копию паспорта (или отдельных страниц, определяемых
ЦИК России9) или документа, заменяющего паспорт гражданина,
члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного
голоса.
6.2.3. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой
или матовой бумаге) члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3 х 4 см (без уголка). На оборотной стороне фотографии указываются фамилия и инициалы члена
окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва в окружную
избирательную комиссию при отзыве доверенных лиц,
прекращении полномочий уполномоченных представителей
кандидата по финансовым вопросам на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
7.1. Заявление кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу об отзыве доверенных лиц
9

В соответствии с постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6
«Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении)
кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской Федерации
должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде,
а также проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения
и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта,
на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина
по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность
кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
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кандидата10 (ч. 6 ст. 55 Федерального закона № 20-ФЗ) (приложение
№ 20 к постановлению).
7.2. Заявление кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу о прекращении полномочий
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 21.1 к постановлению).
8. Иные документы, представляемые в окружную избирательную
комиссию кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу или уполномоченным
представителем кандидата по финансовым вопросам
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
8.1. Итоговый финансовый отчет кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу по форме,
установленной постановлением ЦИК России (ст. 74 Федерального
закона № 20-ФЗ).

10

Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в окружную избирательную комиссию.
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Приложение № 3
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

Уведомительное письмо
Настоящим письмом уведомляем, что решением съезда политической
партии / постоянно действующего органа политической партии
_____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

от «___» _________ _____ года выдвинут кандидат в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу.
Представляются документы для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, регистрации уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Приложения:
1. Список кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным
избирательным округам на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, на бумажном носителе, на ___ листах.
2. Копия документа о государственной регистрации политической партии, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации политических партий, удостоверенная
нотариально, на ____ листах.
3. Протокол съезда политической партии (протокол заседания постоянно действующего руководящего органа) с решением о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выборах
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, на ____ листах.
4. Заявление кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу, ___ штук на ____ листах.
5. Заверенная уполномоченным представителем политической партии копия
паспорта (отдельных страниц паспорта, определяемых ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина, кандидата, выдвинутого политической
партией по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах
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депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
выборах седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, ____ штук
на ____ листах.
6. Документы о принадлежности кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и
статусе в них в отношении указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться, ___ штук на ___ листах.
7. Решение органа, уполномоченного на то съездом политической партии1,
о назначении уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу, на ____ листах1.
8. Список уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу на бумажном носителе, на ___ листах.
9. Заявления каждого уполномоченного представителя политической партии
о согласии быть уполномоченным представителем политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу,____ штук на ___ листах.
10. Документ о согласовании кандидатом или политической партией краткого
(состоящего не более чем из семи слов) наименования общественного объединения с его постоянно действующим руководящим органом для использования в избирательных документах на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (в отношении кандидата, указавшего такие
сведения в заявлении о согласии баллотироваться), на ____ листах.
11. Решение уполномоченного органа политической партии о делегировании лицу полномочий заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, на ____ листах2.
12. Сведения о наименовании политической партии, на ____ листах.
13. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 4, 8, 9
(оптический компакт-диск CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ____ штук.
Всего листов ______
____________________________________ ______________ _______________
(должность)3

Дата
МП
политической партии

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1

 ешение представляется в случае, если соответствующее полномочие делегировано
Р
указанному органу.

2

П
 редставляется в случае, если в уставе политической партии такое лицо не определено.

3

Этот и последующие документы подписывает лицо, уполномоченное на то в соответ-

ствии с уставом политической партии.
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Приложение № 3.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ___________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Уведомление
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю о выдвижении своей кандидатуры кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по __________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
________
________
________ года,
(число)

(месяц)

адрес места жительства – ______________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_________________________
(дата)
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Приложение № 4
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации
Приложение к решению ________________________________
(наименование органа политической партии)

от «_____» ______________ _____ года
(число)

(месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выдвинутых политической партией

____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

по одномандатным избирательным округам
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. ____________________ , дата рождения – ______ ________ ________ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

____________________________________________________________________ ,
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус
в данной политической партии, общественном объединении)

____________________________________________________________________.
(сведения о судимости)

______________________________________ ______________ _______________
(должность)

МП
политической партии
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(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечания. 1. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения (часть 2
статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»).
2. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости указываются после
слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, сведения о
судимости указываются после слов «имеется судимость –».
3. В список кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам, не могут быть включены граждане, являющиеся
членами иных политических партий (часть 8 статьи 40 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»).
4. Список кандидатов по одномандатным избирательным округам заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии или
решением уполномоченного органа политической партии, и печатью политической партии (часть 6 статьи 40 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
п/п

Номер одномандатного избирательного округа
Наименование одномандатного избирательного округа
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
ИНН (при наличии)

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде
с использованием специализированного программного изделия

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

по одномандатным избирательным округам
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу ___________________________________________

(наименование политической партии)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых
политической партией _______________________________

Приложение № 4.1
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Гражданство
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства кандидата
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата
Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства кандидата
Сведения о профессиональном образовании (при наличии):
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность
Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер)
Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Занимаемая должность
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа,
депутатом которого является кандидат (при наличии)
Сведения о судимости – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации
Сведения о снятии или погашении судимости (если судимость снята или погашена)
Членство в политической партии, выдвинувшей кандидата по одномандатному избирательному округу
Принадлежность к политической партии, выдвинувшей кандидата по одномандатному избирательному округу, либо
к иному общественному объединению и статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении
Сведения о политической партии:
Наименование политической партии
Дата проведения съезда/заседания постоянно действующего руководящего органа, на котором политической партией
выдвинут кандидат по одномандатному избирательному округу
Должность уполномоченного лица политической партии, подписывающего список кандидатов по одномандатным избирательным округам для
представления в ЦИК России
Инициалы, фамилия уполномоченного лица политической партии, подписывающего список кандидатов, выдвинутый политической партией по
одномандатным избирательным округам, для представления в ЦИК России
Наименование органа политической партии, принявшего решение

Примечания. 1. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) с использованием специализированного
программного изделия.
2. Сведения в полях 12 и 13 указываются в одном из указанных полей по выбору.

27.5

27.4

27.3

(27)
27.1
27.2

24
25
26

23

15
16
17
18
(19)
19.1
19.2
19.3
20
21
22

Приложение № 5
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

ПРОТОКОЛ
съезда политической партии

__________________________________________________________
(наименование политической партии)

с решением о выдвижении кандидата
на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

______________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

_____________________________________
(место и время проведения)		

«______» _____________20 __ г.
(дата принятия решения)

Число избранных делегатов съезда _________
Число зарегистрированных делегатов,
принявших участие в работе съезда ________
Количество региональных отделений
политической партии, делегаты от которых
принимают участие в работе съезда ________
Список зарегистрированных делегатов,
принявших участие в работе съезда
(прилагается на ___ л.)
Повестка дня
1. О выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
2. О назначении уполномоченных представителей политической партии на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
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1. О выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 40 Федерального закона «О выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации» и на основании протокола счетной комиссии съезда
от «___» _____________ _____ года о результатах тайного голосования
по вопросу о выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу выдвинуть кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

согласно списку, указанному в приложении 1 к протоколу.
Число зарегистрированных делегатов съезда, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии, ________________ чел.
Результаты голосования1: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.
2. О назначении уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу
____________________________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии с частями 1 и 3 статьи 38 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» назначить уполномоченных представителей политической партии
_____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

для представления ее по вопросам, связанным с участием в дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

наделив их полномочиями согласно приложению 2 к протоколу.
1

Указываются по результатам протокола счетной комиссии.
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Число зарегистрированных делегатов съезда, необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом политической партии, _________________ чел.
Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.
Председатель __________________________		

______________________________

			
Секретарь
__________________________		

_____________

(подпись)		

(подпись)		

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

МП
политической партии
Примечание. В протоколе указываются иные сведения, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О политических партиях».
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Приложение № 5.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

ПРОТОКОЛ
заседания ________________________________________________________
(наименование постоянно действующего руководящего органа политической партии)

_____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

с решением о выдвижении кандидата
на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

___________________________________
(место и время проведения)		

«______» _____________20 __ г.
(дата принятия решения)

Число членов постоянно действующего
руководящего органа политической
партии _________
Число членов постоянно действующего
руководящего органа политической
партии, принявших участие в работе
заседания ______
Список членов постоянно действующего
руководящего органа политической
партии (прилагается на ___ л.)
Повестка дня
1. О выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
2. О назначении уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу.
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1. О выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», _________________________________________________________
(сведения о норме Устава политической партии, устанавливающей, что решение политической партии о выдвижении
кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу может быть принято постоянно действующим руководящим
органом политической партии)

Устава политической партии и на основании решения счетной комиссии
от «___» _____________ _____ года о результатах тайного голосования по вопросу
о выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу выдвинуть кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

согласно списку, указанному в приложении 1 к протоколу.
Число членов постоянно действующего руководящего органа политической партии, необходимое для принятия решения в соответствии с Уставом политической
партии, _____________________.
Результаты голосования1: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.
2. О назначении уполномоченных представителей политической партии на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Слушали: …
Выступили: …
РЕШИЛИ: В соответствии с частями 1 и 3 статьи 38 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» назначить уполномоченных представителей политической партии
_____________________________________________________________________
(наименование политической партии)

1

Указываются по результатам протокола счетной комиссии.
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для представления ее по вопросам, связанным с участием в дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
____________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

наделив их полномочиями согласно приложению 2 к протоколу.
Число членов постоянно действующего руководящего органа политической
партии, необходимое для принятия решения в соответствии с Уставом политической партии, ___________________ чел.
Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.
Председатель _______________________		

________________________

			
Секретарь
_______________________		

_____________________

(подпись)		

(подпись)		

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

МП
политической партии
Примечание. В протоколе указываются иные сведения, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О политических партиях».
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Приложение № 6
(форма документа на бумажном носителе,
изготовленного с использованием
программных средств на основе документа
в машиночитаемом виде)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

Заявление

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

политической партии __________________________________________________
(наименование политической партии)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Подтверждаю, что я не являюсь депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированным кандидатом из выдвинутого другой политической партией федерального
списка кандидатов, допущенного к распределению мандатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, не давал(а) согласия другой политической партии на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу в порядке
самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – _____ _______ ________ года, место рождения – ___________
(число)

(месяц)

____________________________________________________________________,
адрес места жительства – _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
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вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

		

данные документа, удостоверяющего личность, – ____________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации)

ИНН – _________________________________, гражданство – _______________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – _______________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

___________________________________________________________________,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
(основное место работы

____________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

____________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

____________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

____________________________________________________________________.
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

______________________
(подпись собственноручно)

______________________________________

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

__________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания. 1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения (пункт 1 части 5 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
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3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова
«ИНН –» не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения
указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не
погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
8. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, содержится в пунктах «а» – «д» части 2 статьи 6 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», в соответствии с которой депутат Государственной Думы не вправе:
а) быть депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, выборным должностным лицом иного органа государственной власти или
органа местного самоуправления, замещать иную государственную должность
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации;
б) находиться на государственной или муниципальной службе;
в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
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ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором или законодательством
Российской Федерации;
г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или
иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов
управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без
специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления хозяйственного общества;
д) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении
других избирательных действий гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда (часть 6 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
10. Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (часть 7 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
11. Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанное преступление;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности,
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, если на такого гражданина Российской Федерации не распространяется действие пунктов 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосова-
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ние на выборах депутатов Государственной Думы состоится до окончания срока,
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт совершения действий,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи
76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные
нарушения либо действия совершены в период, не превышающий пяти лет до
дня голосования (часть 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
12. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», истекает в период избирательной кампании до дня голосования,
гражданин Российской Федерации, пассивное избирательное право которого было
ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах (часть 9 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
13. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин Российской
Федерации, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 1–3 части 8 статьи 4 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона (часть 10 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
14. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
действует до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости (часть
11 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»).
15. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда о лишении его права занимать государственные
должности в течение определенного срока, не может быть зарегистрирован в
качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы, если голосование на выборах состоится до истечения установленного судом срока (часть
12 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»).
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Приложение № 6.1
(форма документа на бумажном носителе,
изготовленного с использованием
программных средств на основе документа
в машиночитаемом виде)
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Подтверждаю, что я не являюсь депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированным кандидатом из выдвинутого какой-либо политической партией федерального списка кандидатов, допущенного к распределению мандатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, не давал(а) согласия какой-либо политической партии на выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не имеется.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – _____ ______ _______ года, место рождения – _____________,
(число)

(месяц)

адрес места жительства – _______________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа – _____________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)
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выдан – ____________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации)

ИНН – _____________________________________, гражданство – ____________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование – ________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

___________________________________________________________________,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
(основное место работы

____________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

____________________________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

____________________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

___________________________________________________________________.
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

______________________
(подпись собственноручно)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно)

__________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

Примечания. 1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Принадлежность кандидата к политической партии, зарегистрированной в
установленном федеральным законом порядке, либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются по желанию
кандидата при условии представления документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего регионального отделения политической партии, общественного объединения
(часть 6 статьи 41 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
в соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации.
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4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова
«ИНН –» не воспроизводятся.
6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его серия и номер.
7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения
указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не
погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
8. Перечень обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, содержится в
пунктах «а» – «д» части 2 статьи 6 Федерального закона «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», в соответствии с которой депутат Государственной
Думы не вправе:
а) быть депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом иного органа государственной власти или органа
местного самоуправления, замещать иную государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации;
б) находиться на государственной или муниципальной службе;
в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором или законодательством
Российской Федерации;
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г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или
иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов
управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без
специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления хозяйственного общества;
д) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Не имеет права избирать и быть избранным, участвовать в осуществлении других избирательных действий гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда (часть 6 статьи 4 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
10. Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (часть 7 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
11. Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанное преступление;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия
или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности,
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, если на такого гражданина Российской Федерации не распространяется действие пунктов 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах депутатов Государственной Думы состоится до окончания срока,
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
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6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8
статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены в период, не превышающий пяти лет
до дня голосования (часть 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
12. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», истекает в период избирательной кампании до дня голосования,
гражданин Российской Федерации, пассивное избирательное право которого было
ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах (часть 9 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
13. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин Российской
Федерации, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 1–3 части 8 статьи 4 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона (часть 10 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
14. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 8 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
действует до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости
(часть 11 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
15. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда о лишении его права занимать государственные
должности в течение определенного срока, не может быть зарегистрирован
в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы, если голосование на выборах состоится до истечения установленного судом срока
(часть 12 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
п/п

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
ИНН (при наличии)

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде
с использованием специализированного программного изделия

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу /
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________________________

Приложение № 6.2
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата

Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства кандидата

15

16

Занимаемая должность

Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является
кандидат (при наличии)

Сведения о судимости – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат,
статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик,
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации

Сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или погашена)

Принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению и статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении

Наименование политической партии (указывается для кандидата, выдвинутого политической партией)

Номер одномандатного избирательного округа (указывается для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу)

Наименование одномандатного избирательного округа (указывается для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу)

Признак самовыдвижения кандидата

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Примечания. 1. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) с использованием специализированного
программного изделия.
2. Сведения в полях 10 и 11 указываются в одном из указанных полей по выбору.

Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

18

17.3 Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер)

17.2 Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность

17.1 Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

(17) Сведения о профессиональном образовании (при наличии):

Гражданство
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства кандидата

13
14

Приложение № 7
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА
Дана _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – ________________ ________________ ________________ года,
(число)

в том, что _____ является
(он / она)

(месяц)

___________________________________________
(указать членство, участие, статус,

_____________________________________________________________________
наименование политической партии либо иного общественного объединения,

___________________________________________________________________.
дату регистрации и регистрационный номер общественного объединения)

_____________________________________
(должность)

_____________
(подпись)

______________
(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)

МП
политической партии
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1
2
3
4
5
6
7
(8)
8.1
8.2
(9)
(9.1)
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.2
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.3

№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
ИНН (указывается при наличии)
Доходы:
Источник выплаты дохода
Сумма (руб.)
Имущество
Недвижимое имущество:
Земельные участки:
Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Жилые дома:
Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Квартиры:

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде с использованием специализированного
программного изделия

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА
ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Приложение № 8
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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9.4.1.1.4

9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.4
9.1.4.1
9.1.4.2
9.1.5
9.1.5.1
9.1.5.2
9.1.6
9.1.6.1
9.1.6.2
9.1.6.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
(9.3)
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
(9.4)
(9.4.1)
(9.4.1.1)
9.4.1.1.1
9.4.1.1.2
9.4.1.1.3

Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Дачи:
Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Гаражи:
Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Иное недвижимое имущество:
Наименование
Место нахождения (адрес)
Общая площадь (кв. м)
Транспортные средства:
Вид
Марка
Модель
Год выпуска
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках:
Наименование банка
Адрес банка
Номер счета
Остаток (руб.)
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции
Организационно-правовая форма организации
Наименование организации
ИНН организации
Место нахождения организации (почтовый адрес)
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Количество акций
Номинальная стоимость одной акции
Иные ценные бумаги
Вид ценной бумаги (облигация, вексель, чек, сертификат и другие)
Наименование организации, выпустившей ценную бумагу
Организационно-правовая форма организации, выпустившей ценную бумагу
Для физического лица, выпустившего ценную бумагу:
Фамилия
Имя
Отчество
Вид документа (паспорт)
Серия паспорта
Номер паспорта
Дата выдачи паспорта
Наименование / код органа, выдавшего паспорт
ИНН лица, выпустившего ценную бумагу
Почтовый адрес места нахождения (проживания)
Количество ценных бумаг
Общая стоимость в рублях по каждому виду
Иное участие в коммерческих организациях
Наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ИНН организации
Место нахождения организации (почтовый адрес)
Доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала
Дата, по состоянию на которую представляются сведения об имуществе
Год, за который представляются сведения о доходах

Примечание. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) с использованием специализированного программного изделия.

9.4.1.1.5
9.4.1.1.6
(9.4.1.2)
9.4.1.2.1
9.4.1.2.2
9.4.1.2.3
(9.4.1.2.4)
9.4.1.2.4.1
9.4.1.2.4.2
9.4.1.2.4.3
9.4.1.2.4.4
9.4.1.2.4.5
9.4.1.2.4.6
9.4.1.2.4.7
9.4.1.2.4.8
9.4.1.2.5
9.4.1.2.6
9.4.1.2.7
9.4.1.2.8
(9.4.2)
9.4.2.1
9.4.2.2
9.4.2.3
9.4.2.4
9.4.2.5
10
11

Приложение № 9
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации
Приложение к решению ______________________
(наименование органа политической партии)

от «_____» ______________ _____ года
(число)

(месяц)

СПИСОК
уполномоченных представителей политической партии

________________________________________________________________
(наименование политической партии)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
_________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. ______________________ , дата рождения – _______ ________ ________ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

		

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
(наименование

_____________________________________________________________________
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

____________________________________________________________________,
адрес места жительства – ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

____________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

…
__________________________________
(должность)

МП
политической партии
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_______________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один
из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации,
указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в паспорте либо документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации. Для граждан Российской Федерации, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны
проживания.
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Приложение № 9.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление
кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый _________________________________________________________
(наименование политической партии)

по __________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу _____________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
______________________ , дата рождения – _______ _______ _______ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

объем полномочий – __________________________________________________,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
(наименование основного места

___________________________________________________________________,
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства – ______________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)
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Приложение № 9.2
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление
кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый в порядке самовыдвижения по _______________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

			

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

назначаю своим уполномоченным представителем по финансовым вопросам:
1. _____________________ , дата рождения – ______ ______ ________ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)		

объем полномочий – _________________________________________________,
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)

вид документа – _____________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
(наименование основного места

____________________________________________________________________,
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства – _____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)
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1
2
3
4

№
п/п

Наименование субъекта Российской Федерации, в котором действует уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Номер уполномоченного представителя в списке
Фамилия уполномоченного представителя
Имя уполномоченного представителя

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде
с использованием специализированного программного изделия

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

/
ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, о назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам/
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения, о назначении
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

СПИСОК
уполномоченных представителей политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
________________________________________________________

Приложение № 9.3
(машиночитаемый вид, обязательная форма
в отношении списка уполномоченных представителей
политической партии; машиночитаемый вид,
рекомендуемая форма в отношении уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Отчество уполномоченного представителя
Дата рождения уполномоченного представителя
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) уполномоченного представителя
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства уполномоченного представителя
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства уполномоченного представителя
Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства уполномоченного представителя
Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для уполномоченных представителей, проживающих за пределами территории Российской Федерации)
Основное место работы или службы уполномоченного представителя (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий)
Занимаемая должность уполномоченного представителя
Объем полномочий уполномоченного представителя (для уполномоченного по финансовым вопросам – в соответствии с данными,
содержащимися в нотариально удостоверенной доверенности)
Номер телефона уполномоченного представителя (с указанием кода населенного пункта или региона)
Наименование политической партии (для уполномоченного представителя политической партии, уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу)
Признак уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
Номер одномандатного избирательного округа (для уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу)
Наименование одномандатного избирательного округа (для уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу)
Признак самовыдвижения кандидата
Наименование органа политической партии, принявшего решение (для уполномоченных представителей политической партии)

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с использованием специализированного программного
изделия.
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Приложение № 10
(форма документа на бумажном носителе,
изготовленная с использованием
программных средств на основе документа
в машиночитаемом виде)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

Заявление

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем политической партии
_____________________________________________________________________
(указывается наименование политической партии)

при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу __________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
________
________
(число)

(месяц)

________ года,

вид документа – _____________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ____________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

____________________________________________________________________,
выдан – ____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
____________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

____________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ___________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.
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Приложение № 10.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым
вопросам
кандидата,
выдвинутого
политической
партией
_____________________________________________________________________
(указывается наименование политической партии)

по __________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ___________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым
вопросам я даю согласие быть: _________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

Сведения о себе:
дата рождения –
________
(число)

________
(месяц)

________ года,

вид документа – ______________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
____________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

____________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.
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Приложение № 10.2
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ___________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по финансовым
вопросам я даю согласие быть: _________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

Сведения о себе:
дата рождения –
________
(число)

________
(месяц)

________ года,

вид документа – _____________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ___________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
____________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

____________________________________________________________________,
пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

номер телефона – ____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)

Примечание. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде
с использованием специализированного программного изделия
Фамилия уполномоченного представителя
Имя уполномоченного представителя
Отчество уполномоченного представителя
Дата рождения уполномоченного представителя
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
уполномоченного представителя политической партии /
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого политической партией
по одномандатному избирательному округу /
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу в порядке самовыдвижения
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
________________________________________________________

Приложение № 10.3
(машиночитаемый вид, обязательная форма
в отношении уполномоченного представителя
политической партии; рекомендуемая форма
в отношении заявления уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства уполномоченного представителя
Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для уполномоченных представителей, проживающих за пределами
территории Российской Федерации)
Основное место работы или службы уполномоченного представителя (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий)
Занимаемая должность уполномоченного представителя
Вид полномочий уполномоченного представителя:
Уполномоченный представитель политической партии
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
Объем полномочий уполномоченного представителя
Номер телефона уполномоченного представителя (с указанием кода населенного пункта или региона)
Наименование политической партии (для уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу)
Номер одномандатного избирательного округа (для уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу)
Наименование одномандатного избирательного округа (для уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу)
Признак самовыдвижения кандидата
Сведения о кандидате:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

11
12

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с использованием специализированного программного
изделия.

21
(22)
22.1
22.2
22.3
22.4

20

19

14
(15)
15.1
15.2
16
17
18

13

Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства уполномоченного представителя
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства уполномоченного представителя

8
9
10

Приложение № 11
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

_________________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности1)

__________________________
(место выдачи доверенности)

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество,

____________________________________________________________________
дата и место рождения, гражданство, пол, 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)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина ____________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

______________________, ______________________, ______________________,
(дата и место рождения)

(гражданство)

(пол)

адрес места жительства: _______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

____________________________________________________________________,
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа __________________________________, ____________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан ______________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ____________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

и совершать необходимые действия в пределах указанных полномочий2:
1

Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: «Двадцать восьмое июня две тысячи семнадцатого года».

В перечень полномочий уполномоченных представителей кандидата по финансовым
вопросам могут входить следующие полномочия:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств кандидата;
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу
поручений о перечислении средств (о выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам и
юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение
остатков денежных средств со специального избирательного счета;

2
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____________________________________________________________________.
Срок доверенности истекает3 ____________________, а в случае, если ведется судебное разбирательство в отношении доверителя, – со дня, следующего за
днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.
Содержание статей 187–189 Гражданского кодекса Российской Федерации
доверителю разъяснено.
Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.
Доверитель ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Удостоверительная надпись нотариуса

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» (при его отсутствии на соответствующей территории – в филиале иной кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией), в котором кандидатом открыт специальный
избирательный счет, выписок по специальному избирательному счету и получение
первичных финансовых документов;
д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного
фонда, возврат (перечисление в доход федерального бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных
финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование
средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных органах и организациях.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, связанной с
финансированием избирательной кампании кандидата. Не указанные в доверенности
полномочия считаются непорученными.
3

Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать
не позднее 90 дней со дня голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу. В доверенности может быть указан иной,
более короткий срок.
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Приложение № 12
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате1, выдвинутом
по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» уведомляю о следующих
изменениях:
1. Сведения «__________________» следует заменить на «__________________»,
дополнить «__________________».
Причина внесения изменений ________________________________________.
________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)

1

Если такие изменения имеются.
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Приложение № 13
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
__________________________________________ /самовыдвижения
(наименование политической партии)

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу _______________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Номер папки

Количество подписных
листов

Заявленное количество
подписей избирателей

1

2

3

4

Итого

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (USB Flash Drive).
Кандидат		

_____________
(подпись)

_____________
(инициалы, фамилия)

Дата
Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении
таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола
указываются либо слово «выдвижения» и наименование политической партии,
либо слово «самовыдвижения».
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество
папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не
менее 12.
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие в соответствии с частью 11 статьи 49
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» учету и проверке. В этом случае в отношении
каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер
подписи на подписном листе.
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Адрес места
жительства
4

Вид
Серия
Номер
Дата выдачи Наименование или код органа,
Подпись
документа документа документа документа
выдавшего документ
5
6
7
8
9
10

2

1

Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи каждого лица либо нескольких лиц, осуществляющих сбор
подписей, сделанных в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование.

Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Примечания. 1. Каждый из листов списка составляется по настоящей форме. В заголовке указываются либо слово «выдвижения» и наименование политической партии, либо слово «самовыдвижения».

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших
сбор подписей избирателей, и подлинности подписей этих лиц2.

№ Фамилия, имя,
Дата
п/п
отчество1
рождения
1
2
3

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
____________________________________________________________________________

(наименование политической партии)

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
_______________________________________ /самовыдвижения

Приложение № 14
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
Лист № ___
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2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (адрес места жительства – адрес
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по
которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются
две пары двузначных чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.
5. Столбцы 1, 3–9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
6. Список брошюруется в одну папку.
7. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
8. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
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2

3

4

Адрес места
жительства
5

Вид
документа
6

Серия
документа
7

Номер
документа

8

Дата выдачи
документа

Наименование
или код органа,
выдавшего документ
9

Примечания. 1. Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc или .rtf с именем Spisok. При
заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке указываются либо слово «выдвижения» и
наименование политической партии, либо слово «самовыдвижения».
2. Список лиц набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.

1

№ Фамилия, имя,
Дата
п/п
отчество
рождения

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
____________________________________________________________________

(наименование политической партии)

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
__________________________________ /самовыдвижения

Приложение № 14.1
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

Приложение № 15
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

О назначении доверенных лиц кандидата
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
___________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутый политической партией _____________________________________
(наименование политической партии)

кандидатом
в
депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва
по
____________________________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

назначаю доверенных лиц кандидата в количестве ____ человек в соответствии с
прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу, на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу, на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 3 ст. 55 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (при наличии доверенных лиц, замещающих государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящихся на государственной или
муниципальной службе).
4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 2
(оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ___ штук.
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_________________________________
(дата)
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Приложение № 15.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В ________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

О назначении доверенных лиц кандидата
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
___________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутый
кандидатом
в
депутаты
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ____________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

назначаю своих доверенных лиц в количестве ____ человек в соответствии с прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу, на ____ листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу, на ____ листах ___ штук.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 3 ст. 55 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (при наличии доверенных лиц, замещающих государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящихся на государственной или
муниципальной службе).
4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в п. 1, 2
(оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ___ штук.
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

_________________________________
(дата)

141

Приложение № 16
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Список доверенных лиц
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
___________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. ______________________ , дата рождения – _______ _______ ________ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

вид документа – _____________________________________________________,
		

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______

(наименование

____________________________________________________________________,
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

____________________________________________________________________.
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

2. …
3. …
Кандидат в депутаты _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый политической партией ______________________________________
(наименование политической партии)

по __________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)
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Приложение № 16.1
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Список доверенных лиц
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
___________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1. ______________________ , дата рождения – _______ _______ ________ года,
(фамилия, имя, отчество)		

(число)

(месяц)

вид документа – ______________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – __________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
(наименование

____________________________________________________________________,
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

____________________________________________________________________.
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

2. …
3. …
Кандидат в депутаты _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый в порядке самовыдвижения по ______________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
п/п

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Номер доверенного лица в списке
Фамилия доверенного лица
Имя доверенного лица
Отчество доверенного лица
Дата рождения доверенного лица
Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) доверенного лица
Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица
Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица
Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства доверенного лица
Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства доверенного лица
Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства доверенного лица

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде
с использованием специализированного программного изделия

СПИСОК
доверенных лиц кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу /
доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
___________________________________________________________

Приложение № 16.2
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для доверенных лиц, проживающих за пределами
территории Российской Федерации)
Основное место работы или службы доверенного лица (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий)
Занимаемая должность доверенного лица
Доверенное лицо замещает государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находится на государственной или муниципальной службе
Наименование политической партии (для доверенного лица политической партии, доверенного лица кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу)
Номер одномандатного избирательного округа (для доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу)
Наименование одномандатного избирательного округа (для доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу)
Признак самовыдвижения кандидата
Наименование органа политической партии, принявшего решение (для доверенных лиц политической партии)

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с использованием специализированного программного
изделия.

20
21

19

18

17

15
16

14

13

Приложение № 17
(форма документа на бумажном носителе,
изготовленного с использованием
программных средств на основе документа
в машиночитаемом виде)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого политической
партией _____________________________________________________________
(указывается наименование политической партии)

по __________________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ _____________________________, при проведении дополнительных выборов
(номер одномандатного избирательного округа)

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ________________
____________________________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть:
____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

Сведения о себе:
дата рождения –
________
(число)

________
(месяц)

________ года,

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – _________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _____
(наименование

____________________________________________________________________,
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

____________________________________________________________________.
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)
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Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства
указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также
адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных
комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие
государственные должности в исполнительных органах государственной власти,
главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной
или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при
условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период
осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица,
замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящегося
на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии
представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на
период отпуска) в окружную избирательную комиссию.
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Приложение № 17.1
(форма документа на бумажном носителе,
изготовленного с использованием
программных средств на основе документа
в машиночитаемом виде)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

___________________________________

Заявление

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по __________________________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ _____________________________, при проведении дополнительных выборов
(номер одномандатного избирательного округа)

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ________________
____________________________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть:
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

Сведения о себе:
дата рождения –
________
(число)

________
(месяц)

________ года,

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
(наименование

____________________________________________________________________,
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – _______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

____________________________________________________________________.
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)
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Примечания. 1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства
указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также
адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания.
3. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, судьи, члены избирательных
комиссий, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, замещающие
государственные должности в исполнительных органах государственной власти,
главы местных администраций, а также лица, находящиеся на государственной
или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при
условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период
осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица,
замещающего государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находящегося
на государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии
представления копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения должностных (служебных) обязанностей (в том числе на
период отпуска) в окружную избирательную комиссию.
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Фамилия доверенного лица

Имя доверенного лица

Отчество доверенного лица

Дата рождения доверенного лица

Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) доверенного лица

Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица

Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица

Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица

Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства доверенного лица

Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства доверенного лица

Улица, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры места жительства доверенного лица

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде с использованием специализированного
программного изделия

1

№
п/п

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
доверенного лица кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу /
доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу ____________________________________________

Приложение № 17.2
(машиночитаемый вид, обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
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Фамилия кандидата

Имя кандидата

Отчество кандидата

Дата рождения кандидата

18.4

18.5

18.6

Примечание. Сведения представляются в виде файла, подготовленного с использованием специализированного программного
изделия.

Наименование одномандатного избирательного округа

18.3

Признак самовыдвижения кандидата

17

18.2

Наименование политической партии (для доверенного лица политической партии, доверенного лица кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу)

16

Номер одномандатного избирательного округа

Доверенное лицо замещает государственную должность в исполнительном органе государственной власти, должность главы местной администрации либо находится на государственной или муниципальной службе

15

Для доверенного лица кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу:

Занимаемая должность доверенного лица

14

(18)

Основное место работы или службы доверенного лица (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий)

13

18.1

Наименование государства (иного, чем Российская Федерация) (для доверенных лиц, проживающих за пределами
территории Российской Федерации)

12

Приложение № 18
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» я, кандидат в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

выдвинутый _________________________________________________________
(в зависимости от субъекта выдвижения – наименование политической партии или «в порядке
самовыдвижения»)

по __________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

назначаю членом _____________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса ______________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, – ____________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______

(наименование

____________________________________________________________________,
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

___________________________________________________________________.
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)
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Приложение № 19
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Заявление
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом _________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса политической партией _____________________
____________________________________________________________________/
(наименование политической партии)

кандидатом __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________.
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ ___________ ________ года, гражданство _________,
(число)

(месяц)

вид документа – _____________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность, –
____________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – _____________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
____________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

адрес места жительства – ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

____________________________________________________________________,
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
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номер телефона – _____________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона)

_______________________________________________________________.
(адрес электронной почты в сети Интернет)

_________________
(подпись)

_________________
(дата)

Примечания. 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или
документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно пункту 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть
назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет,
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы
местных администраций, судьи, прокуроры, граждане Российской Федерации,
признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники
аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений,
а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных
организациях и учреждениях.
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Приложение № 20
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Об отзыве доверенных лиц кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого
по ____________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
_____________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

отзываю своих доверенных лиц на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого
созыва
по
одномандатному
избирательному
округу
__________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

в количестве ______ человек:
1. ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

2. ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

…
После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _______
человек.
________________ _________________
(подпись)

«____»

(инициалы, фамилия)

_____________

____

года
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Приложение № 21
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

Решение
«____»

_____________

____

года

О прекращении полномочий уполномоченных
представителей политической партии
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

В соответствии с ___________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (если вопрос урегулирован в уставе)

_____________________________________________________________________

либо на решение съезда политической партии о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

_____________________________________________________________ решил:
(наименование органа политической партии)

прекратить с «__» _________ года полномочия уполномоченных представителей
политической партии _____________________ в количестве _____ человек :
(наименование политической партии)

1. ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

2. ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

…
После прекращения полномочий количество уполномоченных представителей
политической партии на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу __________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

составляет _______ человек.
_______________________________________ _____________ _______________
(должность)

МП
политической партии
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(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 21.1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

Заявление
«____»

_____________

____

года

О прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу
__________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

кандидат
в
депутаты
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый по
_____________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ______________________________________________________,
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

прекращаю с «__» ______ 20__ года полномочия уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам ____________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 22
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 29 марта 2017 г. № 78/681-7
(рекомендуемая форма)

В _________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

от
кандидата
в
депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
седьмого созыва, выдвинутого по
___________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного
округа, в случае выдвижения политической партией –
наименование политической партии после слов
«политической партией»)

Уведомление
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – ___________ __________________ ______________ года,
(число)

(месяц)

уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными
финансовыми инструментами.

________________ _________________
(подпись)

«____»
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(инициалы, фамилия)

_____________

____

года
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1. Введение
Настоящие правила носят обязательный характер для использования избирательными комиссиями при подготовке, в том числе с
использованием ГАС «Выборы», избирательных и иных документов
(списков кандидатов, макетов избирательных бюллетеней и т.д.), при
вводе соответствующих сведений в ГАС «Выборы» при проведении
выборов всех видов и уровней.
Настоящие правила носят рекомендательный характер и возможны для использования при оформлении сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, в том числе уполномоченных
представителях по финансовым вопросам, и доверенных лицах при
подготовке документов для представления кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в соответствующую избирательную комиссию, в том числе в машиночитаемом
виде, при проведении выборов всех видов и уровней.
2. Общие положения
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) указываются строчными буквами, начиная с заглавной буквы. Например:
Иванова Анна Петровна;
Ледл Стефан.
2.2. При указании фамилии, имени, отчества кандидата, иных
лиц (супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей) кандидата, уполномоченного представителя, доверенного лица), сведений о месте рождения и адресе места жительства
буква «ё» используется в строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность кандидата, иных лиц.
2.3. При указании сведений о дате рождения с использованием специализированного программного изделия число, месяц и год
рождения указываются в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
При этом в документах, выводимых на печать на бумажный носитель, сведения о дате рождения будут указаны в формате: число,
месяц (прописью) и год рождения. Например:
17 июня 1970 года.
2.4. Сведения о месте рождения, дате выдачи документа и наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
кандидата, иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей) кандидата, уполномоченного
представителя, доверенного лица), указываются в строгом соответ-
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ствии с документом, удостоверяющим личность, в том числе имеющиеся в указанном документе сокращения и аббревиатуры.
В случае если в документе, удостоверяющем личность, сведения о наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность, указаны, полностью или частично, заглавными буквами, в
документах, представляемых в избирательную комиссию, указанные
наименования могут быть приведены в редакции, соответствующей
нормам русского языка (см. таблицу № 1).
Таблица № 1
Понижение регистра в написании наименования органа,
выдавшего документ, удостоверяющий личность
Наименование, указанное в документе,
удостоверяющем личность

Написание наименования, указываемого
в документах, представляемых в
избирательную комиссию

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБОЙ

Федеральной миграционной службой

УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Управлением Федеральной
миграционной службы

ОТДЕЛЕНИЕМ ОФМС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В Г. ГОРНОАЛТАЙСКЕ

отделением ОФМС России по
Республике Алтай в г. Горно-Алтайске

ОТДЕЛЕНИЕМ ПО Р-НУ
ПРЕСНЕНСКИЙ ОУФМС РОССИИ
ПО ГОР. МОСКВЕ В ЦАО

отделением по р-ну Пресненский
ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО

ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.
МОСКВЕ ПО РАЙОНУ «КУНЦЕВО»

отделом УФМС России по гор. Москве
по району «Кунцево»

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РОВД
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Красногвардейский РОВД Республики
Алтай

УВД ГОРОДА МАЙКОПА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

УВД города Майкопа Республики
Адыгея

УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Управлением внутренних дел города
Сыктывкара Республики Коми

УВД ПРИКУБАНСКОГО ОКРУГА
ГОР. КРАСНОДАРА

УВД Прикубанского округа
гор. Краснодара

ГОРНО-АЛТАЙСКИМ ГОВД
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Горно-Алтайским ГОВД Республики
Алтай

ОКТЯБРЬСКИМ РУВД ГОР. УФЫ
РЕСП. БАШКОРТОСТАН

Октябрьским РУВД гор. Уфы
Республики Башкортостан

КИРОВСКИМ РУВД ГОР. УФЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кировским РУВД гор. Уфы Республики
Башкортостан
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ОВД «МАРЬИНА РОЩА» ГОР.
МОСКВЫ
ОВД СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ № 1 УВД
ГОР. ТАГАНРОГА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
отделением по району РАМЕНКИ
ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ
В ЗАО
паспортным столом ОВД
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
Г. МОСКВЫ

ОВД «Марьина роща» гор. Москвы
ОВД Сосновского района Челябинской
области
отделом милиции № 1 УВД
гор. Таганрога Ростовской области
отделением по району Раменки ОУФМС
России по гор. Москве в ЗАО
паспортным столом ОВД Дмитровского
района г. Москвы

2.5. Двойные кавычки и двойные скобки не допускаются.
2.6. При указании фамилии и инициалов в сведениях об адресе
места жительства, основном месте работы или службы (при наличии
таковых в указанных сведениях) последние отделяются от фамилии
одним пробелом. Например:
МГУ им. М.В. Ломоносова.
3. Адрес места жительства
3.1. Адрес места жительства записывается в следующем порядке:
наименование субъекта Российской Федерации, затем района, города
либо иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры (при
наличии наименования улицы, номера дома, квартиры).
3.2. Составляющие элементы адреса разделяются запятыми (при
этом после запятой ставится пробел) и записываются в именительном падеже.
3.3. Обозначение вида населенного пункта (город, село, аул, деревня, поселок, станица и др.) записывается строчными буквами, сокращения не применяются.
3.4. Слова «улица», «дом», «квартира» и т.п. записываются сокращенно (в соответствии с таблицей № 2) строчными буквами с точкой
(«ул.», «д.», «кв.» и т.п.); после точки ставится пробел. Например:
город Москва, Ленинский просп., д. 45, кв. 230;
Московская область, Пушкинский район, поселок Горки;
Омская область, Омский район, село Надеждино;
Чувашская Республика, город Канаш, ул. Победы, д. 3, кв. 10;
город Москва, Ленинский просп., д. 45, общ.;
Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, село Чаа-Холь, ул. Почтовая, д. 156;
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Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Бейка,
ул. 1 Мая, д. 233.
Таблица № 2
Рекомендуемые сокращенные обозначения
в адресах места жительства, почтовых адресах
Сокращаемое слово

Сокращенное обозначение

аллея

аллея

бульвар

бул.

гостиница

гост.

дом

д.

квартал

квартал

квартира

кв.

комната

комн.

корпус

корп.

микрорайон

мкр-н

набережная

наб.

общежитие

общ.

переулок

пер.

площадь

пл.

проезд

пр.

проспект

просп.

строение

стр.

тупик

туп.

улица

ул.

шоссе

ш.

3.5. Для лица, не имеющего определенного места жительства, в
качестве адреса указывается «места жительства в пределах Российской Федерации не имеет».
4. Документ, удостоверяющий личность
4.1. Указывается вид документа, удостоверяющего личность.
4.1.1. Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, является
паспорт гражданина Российской Федерации. Например:
вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации.
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4.1.2. Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ,
удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным
государственным органом.
На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые
проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию: паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, – справка для
участия в выборах или в референдуме, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, не имеющим паспорта гражданина
Российской Федерации или заменяющего его документа. Например:
вид документа – военный билет;
вид документа – временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета;
вид документа – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
вид документа – справка для участия в выборах или в референдуме, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не
имеющим паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа.
4.2. Указываются реквизиты документа: серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
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4.2.1. Если указан паспорт гражданина Российской Федерации,
то в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному
числу, являющемуся номером паспорта). Например:
данные документа, удостоверяющего личность, – 01 01 123456,
выдан 10.10.2010 отделом УФМС России по гор. Москве по району
«Кунцево»;
данные документа, удостоверяющего личность, – 01 01 123456,
выдан 10.10.2010, код подразделения – 770-064.
4.2.2. Если указаны военный билет, удостоверение личности
военнослужащего Российской Федерации, то в качестве серии данных документов указывается пара букв (которые предшествуют
семизначному числу, являющемуся номером военного билета, удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации).
Например:
данные документа, удостоверяющего личность, – АА 1234567,
выдан 27.05.1989 военным комиссариатом города Абакана Республики Хакасия.
4.2.3. Если указано временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, указывается дата его выдачи и наименование или код выдавшего его органа. Например:
данные документа, удостоверяющего личность, – выдано
01.01.2015 отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево.
4.2.4. Если указан паспорт (по которому гражданин Российской
Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию), то
в качестве серии указывается двузначное число, которое предшествует семизначному числу, являющемуся номером указанного документа. Например:
данные документа, удостоверяющего личность, – 71 1234567,
выдан 10.10.2010 отделом ФМС 77708.
4.2.5. Если указана справка для участия в выборах или в референдуме, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не имеющим паспорта гражданина Российской Федерации
или заменяющего его документа, указывается дата ее выдачи и наименование выдавшего ее органа. Например:
данные документа, удостоверяющего личность, – выдана
05.05.2013 ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве.
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5. Сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации
5.1. Указываются наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность, год окончания, реквизиты документа
об образовании и о квалификации. Например:
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2000 г., диплом
АА 123456;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г., диплом ББ 654321;
Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе,
1990 г., диплом В 12345.
5.2. В случае если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование.
5.3. В случае если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то кандидат данные сведения не представляет (какие-либо отметки «не имею», «средняя школа» и прочее не проставляются).
6. Основное место работы или службы
6.1. Общие положения.
6.1.1. При указании сведений об основном месте работы или
службы совместительство не указывается.
6.1.2. Основное место работы или службы указываются на основании заключенного между работником и работодателем трудового
договора, для гражданских служащих – на основании акта о назначении на должность и служебного контракта.
6.2. Использование прописной буквы в начале наименования
основного места работы или службы.
6.2.1. Названия учреждений, организаций, являющиеся собственными именами, пишутся в соответствии с нормативно-правовыми
актами и, как правило, с прописной буквы:
Администрация города Видное;
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Мэрия города Ярославля;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Щербинка в городе
Москве «Детско-юношеский центр».
6.2.2. В официальных названиях органов власти, научных, образовательных организаций, общественных объединений и т.п., как
правило, с прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена собственные. Например:
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
6.2.3. Наименования законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования пишутся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации, уставом муниципального образования без указания номера созыва. Например:
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан;
Народный Хурал Республики Бурятия;
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);
городская Дума Краснодара;
Совет народных депутатов муниципального образования «Город
Майкоп»;
Хурал представителей города Кызыла;
Совет депутатов города Абакана;
Красноярский городской Совет депутатов;
Архангельская городская Дума;
Дума Великого Новгорода;
Екатеринбургская городская Дума.
6.2.4. Стоящие в начале наименования места работы слова «Государственный», «Российский», «Центральный», «Международный»,
«Всемирный» и т.п. пишутся, как правило, с прописной буквы. Например:
Государственный научно-проектный институт приборостроения;
Центральный выставочный зал «Манеж».
6.2.5. Если местом работы является общественное объединение,
то его наименование записывается полностью; наименование регионального отделения общественной организации записывается с прописной буквы. Например:
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Брянское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Новая сила».
6.3. Использование числительных в наименовании основного
места работы или службы.
6.3.1. Если наименование места работы содержит порядковые
числительные, можно использовать их цифровое обозначение с буквенным наращением. Например:
ФГУП «40-й универмаг» (но не 40-ой);
6.3.2. Если местом работы является учреждение (организация),
не имеющее собственного наименования и имеющее порядковый номер, в его наименовании указывается символ «№» и этот порядковый
номер (с пробелом после символа «№»). Исключение – номер воинской части, записывается без символа «№». Например:
ГБОУ города Москвы гимназия № 1464;
ГБУ «Комбинат питания № 1»;
в/ч 556677.
6.4. Указание в наименовании учреждения (организации) сведений о его местонахождении.
6.4.1. Если местом работы является учреждение, организация, не
имеющие собственного наименования, то наряду с номером учреждения (если он есть) указывается местонахождение учреждения (за
исключением случаев, когда местонахождение учреждения входит в
название или перед названием стоит прилагательное «Государственный», «Всероссийский» и т.п.). Например:
Московская городская коллегия адвокатов;
Московская городская нотариальная палата;
МОУ Видновская средняя школа № 7.
6.5. Использование аббревиатур и сокращений в наименовании
основного места работы или службы.
6.5.1. В наименовании основного места работы или службы аббревиатуры и сложносокращенные слова используются в следующих
случаях:
а) когда указывается организационно-правовая форма юридического лица. Например:
ПАО, ООО, ПИФ и т.п.
Эти сокращения в наименовании места работы не раскрываются;
б) когда аббревиатурой или сложносокращенным словом обозначается учреждение, в состав которого входит основное место работы.
Например:
Отделение общей биологии РАН;
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Институт социальных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова;
Российская государственная пробирная палата Минфина России.
При этом аббревиатура должна быть общеупотребительной.
Однако если вышестоящая организация является основным местом работы, ее наименование нужно указывать полностью. Например:
Российская академия наук;
Министерство юстиции Российской Федерации.
6.5.2. В наименовании основного места работы или службы слова «город», «поселок», «село», «аул» и т.п. нужно писать полностью
(нельзя использовать сокращения типа «г.», «пос.», «с.» и т.п.). Например:
Администрация города Омска.
7. Должность, род занятий
7.1. Если указано место работы или службы кандидата, обязательно нужно указать занимаемую должность.
Если кандидат не имеет места работы или службы (и соответственно занимаемой должности), указывается его род занятий (документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая
ему доход) или статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.
При указании статуса неработающего кандидата «пенсионер» не
следует писать «пенсионер Министерства обороны», слово «пенсионер» должно стоять в мужском роде (не следует писать «пенсионерка»).
7.2. Наименование должности указывается в соответствии с трудовым договором, служебным контрактом или штатным расписанием.
При указании должности рекомендуется не повторять наименование органа власти, организации или учреждения, записанное
в качестве места работы (исключение составляют должности «глава
администрации», «член Совета Федерации», но в этих случаях следует писать не полное наименование места работы, а только слова
«администрации» и «Совета Федерации»). Если кандидат является
руководителем структурного подразделения учреждения (организации), то в наименовании должности не уточняется конкретное наименование этого подразделения. Пример указания места работы и
должности:
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N-ская областная Дума, депутат, председатель;
фермерское хозяйство, глава;
администрация N-ского муниципального района, глава администрации;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, начальник управления;
N-ское управление магистральных газопроводов предприятия
«Строймонтаж», начальник отдела;
Управление Федерального казначейства по N-ской области, руководитель.
7.3. В наименовании должности не указывается ученая степень,
ученое звание. Например:
заведующий кафедрой (но не «заведующий кафедрой, профессор»).
«Профессор», «доцент» и т.п. указываются только в том случае, если это занимаемая должность, а не ученое звание. Например:
Московская академия экологии, профессор.
7.4. Должность или род занятий записываются полностью, без
сокращений (например, не следует писать «зам. главного инженера»,
должно быть написано «заместитель главного инженера»).
7.5. Должность (род занятий) записывается со строчной буквы,
если наименование этой должности является именем нарицательным. Например:
генеральный директор;
депутат, председатель Комитета по экономике;
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
художник;
писатель;
безработный;
пенсионер;
домохозяйка.
7.6. Наименования государственных должностей Российской
Федерации, государственных должностей субъектов Российской
Федерации, должностей федеральной государственной гражданской
службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации пишутся в соответствии с законодательством. Например:
Глава Республики Мордовия;
губернатор Магаданской области.

171

8. Особенности оформления сведений о месте работы
и о должности/роде занятий
8.1. Место работы – законодательный (представительный) орган.
8.1.1. Если кандидат является депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти или представительного органа муниципального образования, то в наименовании его должности обязательно должно быть записано «депутат».
8.1.2. В качестве места работы указывается полное наименование
соответствующего законодательного (представительного) органа, а в
качестве должности либо записывается «депутат», либо после слова
«депутат» через запятую указываются дополнительные сведения о
работе депутата в этом органе (в комиссии, в комитете и т.п.). Наименование органа законодательной (представительной) власти, представительного органа муниципального образования указывается в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования. Например:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации, член Комитета по социальной политике;
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат;
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета по транспорту;
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, председатель Комитета по международным делам;
N-ская областная Дума, депутат, председатель;
Собрание депутатов муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район», депутат, заместитель председателя;
Совет муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск N-ской области», депутат.
8.2. Основное место работы – орган исполнительной власти.
Если местом работы или службы является орган исполнительной
власти, то наименование должности указывается в соответствии с
законом, иным нормативным актом либо в соответствии с трудовым
договором (служебным контрактом).
8.3. Основное место работы – политическая партия, общественная организация.
Наименование должностей в политической партии, общественной организации (ее региональном или ином структурном подразделении) указывается в соответствии с записью в трудовой книжке или
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документом, подтверждающим указанные сведения и подписанным
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения. Например:
Руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «N»;
заместитель Секретаря Генерального совета партии;
Секретарь Рескома N-ского республиканского отделения политической партии «M»;
член Правления местного Новоселковского отделения Политической партии «K» в N-ской области;
руководитель аппарата регионального отделения политической
партии «A» в Удмуртской Республике.
9. Принадлежность к политической партии,
иному общественному объединению
9.1. При указании принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению сначала указывается статус кандидата в политической партии, ином общественном
объединении, а затем наименование политической партии, иного общественного объединения.
9.2. Если в наименовании политической партии как смысловая
составляющая часть входит слово «партия» («Кооператорская партия России»), то при указании принадлежности кандидата к политической партии кавычки не ставятся. Например:
член Народной партии «Первая»;
член Промышленной партии России.
9.3. Если в наименовании общественного объединения слово
«союз» или «движение» стоит перед заключенным в кавычки оригинальным наименованием («Движение «Новое время», «Союз «Социалистическое будущее России»), то при указании принадлежности
кандидата к общественному объединению первое слово записывается со строчной буквы, а затем в кавычках указывается оригинальное наименование. Например:
Председатель Общероссийского общественного движения «Новое время»;
член Союза «Социалистическое будущее России».
9.4. Для указания статуса кандидата используются термины
«член» (организации, партии, союза и т.п.), «участник» (движения).
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Наименование руководящих должностей кандидата в политической
партии, общественном объединении указывается в соответствии с
уставом политической партии, общественного объединения, например «председатель», «координатор» и т.п.
Термины для указания статуса кандидата нельзя использовать в
женском роде. Например:
Председатель Партии свободы и равенства;
член Центрального Комитета Политической партии самоотверженного труда, председатель N-ской областной организации;
участник Общероссийской общественной организации «Молодежь России»;
член Некоммерческого партнерства «Созидание»;
участник Московского областного отделения Общероссийского
движения «Союз «Общая цель».
10. Сведения об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого
является кандидат
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, то после сведений об основном месте
работы или службы, должности, роде занятий приводятся сведения
об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, причем сначала указываются сведения о том, что кандидат является депутатом, затем пишется наименование соответствующего законодательного (представительного) органа в родительном падеже и слова
«на непостоянной основе». Например:
депутат N-ского городского Совета народных депутатов на непостоянной основе;
депутат M-ского сельского Совета народных депутатов на непостоянной основе;
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.
11. Сведения о судимости
11.1. При указании сведений о судимости указываются сведения
о когда-либо имевшихся судимостях (о каждой) с указанием номера
(номеров), части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
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Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Например:
пункт «а» части 2 статьи 105 «Убийство» Уголовного кодекса
Российской Федерации;
часть 1 статьи 330 «Самоуправство»; пункт «в» части 2 статьи 161
«Грабеж», часть 1 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае, когда судимость снята или погашена, в заявлении гражданина о его согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу также указываются сведения о дате снятия или
погашения судимости. Например:
пункт «а» статьи 246 «Самовольное оставление части или места
службы» Уголовного кодекса РСФСР, снята 01.01.1975;
пункт «а» части 2 статьи 161 «Грабеж», часть 2 статьи 162
«Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена
01.01.2012; пункт «а» статьи 246 «Самовольное оставление части или
места службы» Уголовного кодекса РСФСР, снята 01.01.1975;
часть 1 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, погашена 22.01.1999.
11.2. В случае отсутствия судимости кандидат указанные сведения не заполняет (какие-либо отметки «судимости не имею», «не судим» и прочее не проставляются).
12. Гражданство
12.1. При наличии только гражданства Российской Федерации
пользователь указывает в графе «Гражданство»: Российская Федерация.
12.2. При наличии только гражданства иностранного государства
пользователь указывает в графе «Гражданство» наименование этого
иностранного государства. Например:
Туркменистан;
Киргизская Республика.
12.3. При наличии гражданства иностранного (иностранных) государства (государств) наряду с гражданством Российской Федерации в графе «Гражданство» после «Российская Федерация» указы-
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вается (указываются) наименование (наименования) иностранного
(иностранных) государства (государств). Например:
Российская Федерация, Армения.
12.4. Не имеют права быть избранными граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
12.5. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном
референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
13. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается идентификационный номер налогоплательщика
(далее – ИНН) – лица, в отношении которого предоставляются сведения. ИНН физического лица – последовательность из 12 цифр.
Узнать ИНН супруги (супруга), несовершеннолетних детей можно
на сайте Федеральной налоговой службы (https://service.nalog.ru/
inn.do).
14. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним
детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах
14.1. На выборах в органы местного самоуправления сведения
представляются в отношении кандидата.
Пример заполнения сведений о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о
счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам.
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14.2. Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
указывают сведения о размере и об источниках доходов и имуществе
супруга и несовершеннолетних детей. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
Пример заполнения сведений о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному
закону № 67-ФЗ приведен в приложении № 1.1 к настоящим Правилам.
14.3. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в соответствии с разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил.
14.4. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 «Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил.
14.5. Сведения должны быть внесены в каждую графу таблицы.
Если кандидат не имеет имущества какого-либо вида, то в соответствующей графе таблицы необходимо указать цифру «0» (не следует
писать «сведения отсутствуют», «сведений нет» и т.п.).
14.6. При указании сведений о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах необходимо проставлять порядковый номер представляемых сведений в рамках соответствующей графы, разделяя
сведения, относящиеся к каждому виду дохода, объекту имущества,
счету (вкладу) в банке, ценной бумаге, дополнительной пустой строкой.
14.7. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются
по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
14.8. Доходы за _____ год, источник выплаты дохода.
14.8.1. Указывается год, за который указываются сведения о доходах. Например:
Доходы за 2015 год.
14.8.2. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, получен-
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ные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты. Виды источников выплаты дохода приведены в таблице № 3.
14.8.3. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
получения дохода. Например:
зарплата, общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», 45 000.00 руб.;
дивиденды, публичное акционерное общество РОСБАНК,
20 000.00 руб.;
гонорар, публичное акционерное общество «Молодая гвардия»,
50 000.00 руб.;
пенсия, Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, Управление № 7, 157 800.46 руб.;
продажа имущества (квартира), Петров Петр Петрович,
5 000 000.00 руб.
Таблица № 3
Виды источников выплаты дохода
зарплата
гонорар
пенсия
стипендия
социальные пособия
доход от предпринимательской деятельности
проценты (доход от вкладов)
сдача имущества в аренду
продажа имущества
страховое возмещение
дивиденды (доход от ценных бумаг)
прочее

14.9. Имущество по состоянию на «___» ______20___ года.
14.9.1. Недвижимое имущество.
14.9.1.1. Для каждого из видов недвижимого имущества указывается его место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м), для иного
недвижимого имущества также указывается наименование в соответствии с документом о государственной регистрации права собственности.
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14.9.1.2. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации права собственности данных об общей площади иного
недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
14.9.1.3. Имущество может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности
(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
Примечание. Термин «паевая собственность» не используется, т.к. это,
по существу, долевая собственность, т.е. при наличии у кандидата пая земельного участка он должен в качестве вида собственности указать «долевая собственность».

Для недвижимого имущества, находящегося в общей долевой
собственности, в соответствии с документом о государственной регистрации права собственности может быть указана (в виде простой
дроби или в процентах) доля в праве – 1/3, 2/5, 7/8, 50 %, 35 %, 20 %.
Например:
общая долевая собственность (доля в праве 3/4).
Таблица № 4
Виды недвижимого имущества
земельный участок
жилой дом
квартира
дача
гараж
иное недвижимое имущество

В случае выбора вида «иное недвижимое имущество» необходимо указать конкретный вид недвижимого имущества.
Примеры заполнения графы «Недвижимое имущество»
«Земельные участки»:
1) Московская область, Серпуховский район, поселок Видное,
1000 кв. м;
2) Московская область, Серпуховский район, поселок Видное,
5000 кв. м.
«Жилые дома»:
1) город Москва, ул. Творческая, д. 18, 352.5 кв. м.
«Квартиры»:
1) город Москва, ул. Морская, д. 18, корп. 1, кв. 189, 100.5 кв. м;
2) город Москва, ул. Водовзводная, д. 30, корп. 2, кв.100, 47 кв. м.
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«Дачи»:
1) Псковская область, Гдовский район, село Светлое, ул. Речная,
д. 22, 20 кв. м;
2) Московская область, город Серпухов, ул. Дружбы, д. 5, 50 кв. м.
«Гаражи»:
1) город Москва, ул. Первомайская, 24.2 кв. м;
2) город Москва, ул. Строителей, 15.6 кв. м.
«Иное недвижимое имущество»:
1) офисное помещение, Самарская область, город Сызрань, Ульяновское ш., д. 45, 1000 кв. м;
2) машиноместо № 18, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д. 56, 18 кв. м.
14.9.2. Транспортные средства.
14.9.2.1. Необходимо указать все транспортные средства, принадлежащие кандидату на праве собственности и зарегистрированные
соответствующими органами.
14.9.2.2. Не следует указывать сведения о транспортных средствах, которые не подлежат регистрации (велосипеды, байдарки и
т.п.).
14.9.2.3. Не следует приводить сведения об арендуемых транспортных средствах, т.е. не принадлежащих кандидату на праве собственности.
14.9.2.4. В разделе «Транспортные средства» указываются: вид,
марка, модель, год выпуска транспортного средства.
14.9.2.5. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный
транспорт и другие виды транспорта.
14.9.2.6. При указании вида транспортного средства используется
справочник «Виды транспортных средств» (см. таблицу № 5). Если
в справочнике нет требуемого вида транспортного средства, нужно
внести необходимое конкретное значение.
Таблица № 5
Виды транспортных средств
автомобиль легковой
автомобиль грузовой
автобус
катер
яхта
самоходное судно внутреннего плавания
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парусное судно (спортивное парусное и прогулочное парусное судно)
гидроцикл
самолет
вертолет
мотоцикл
мотороллер
трактор
прицеп
снегоход
мотосани
другое

14.9.2.7. Для каждого транспортного средства (наземного, водного, воздушного, включая самодельные, подлежащие регистрации)
обязательно нужно указать его марку, модель в строгом соответствии
с документом о регистрации этого вида транспортного средства. Примеры заполнения графы «Транспортные средства»:
1) автомобиль легковой, «ВАЗ-2107», 1990 г.;
2) автомобиль легковой, «ФОРД ФОКУС», 2008 г.;
3) автомобиль грузовой, «КАМАЗ-65115», 2007 г.;
4) автомобиль грузовой, «MATRA MURENA», 1983 г.;
5) прицеп, ЛАВ-81011, 2014 г.
14.9.3. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках.
14.9.3.1. Указываются наименование и адрес банка, номер счета,
остаток на счете.
14.9.3.2. Для драгоценных металлов баланс счета указывается в
рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации
на указанную дату.
14.9.3.3. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на указанную дату.
Пример заполнения графы «Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках»:
1) публичное акционерное общество «МДМ Банк», город Москва, ул. Удальцова, д. 1, 40817978087070000004, 3120.00 руб.;
2) акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), город Москва, ул. Никольская, д. 1,
40817810300090000555, 10 000.00 руб.;
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3) публичное акционерное общество «Сбербанк России», Тверское отделение № 7982, дополнительный офис № 9038/00047, город
Москва, ул. Лесная, д. 4, стр. 1, 42306810538040325001, 332.20 руб.;
4) публичное акционерное общество «Сбербанк России», Тверское отделение № 7982, дополнительный офис № 9038/00047, город
Москва, ул. Лесная, д. 4, стр. 1, 42306810538040325001, 10 332.20 руб.
Обезличенный металлический счет (золото)
14.9.4. Иное имущество.
14.9.4.1. Ценные бумаги.
14.9.4.1.1. Акции.
14.9.4.1.1.1. В отношении каждой организации указывается полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес),
количество акций с указанием конкретной номинальной стоимости
одной акции. В примечании желательно указать также тип акций
(обыкновенная/привилегированная).
Пример заполнения графы «Акции»:
1) непубличное акционерное общество «Российские инвестиции», 7734567891, город Москва, ул. Центральная, д. 10, корп. 2,
15 шт., номинальная стоимость 1000.00 руб.;
2) непубличное акционерное общество «Российские инвестиции», 7756789101, город Москва, ул. Центральная, д. 10, корп. 2, 5 шт.,
номинальная стоимость 10 000.00 руб.;
3) публичное акционерное общество «Консалт», 2156789101, город Владивосток, ул. Строителей, д. 10/2, 100 000 шт., номинальная
стоимость 1.00 руб.;
4) публичное акционерное общество «Буревестник», 7756712301,
город Москва, ул. Центральная, д. 10, 15 шт., номинальная стоимость
1000.00 руб.
14.9.4.1.2. Иные ценные бумаги.
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях,
векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций:
вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания),
количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому
виду.
При указании вида ценной бумаги используется справочник
«Виды ценных бумаг» (см. таблицу № 6). Если в справочнике нет
требуемого вида, следует внести необходимое конкретное значение.
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Таблица № 6
Виды ценных бумаг
облигация
инвестиционный пай
вексель
ипотечный сертификат участия
клиринговый сертификат участия
депозитарная расписка
опцион эмитента
нота
чек
закладная
варрант
коносамент
другая

В случае выбора позиции «другая» необходимо указать конкретный вид ценной бумаги.
Пример заполнения графы «Иные ценные бумаги»:
1) вексель, публичное акционерное общество РОСБАНК,
7730060164, город Москва, ул. Смольная, д. 22, 1 шт., 200 000.00 руб.;
2) облигация, акционерное общество «Старатель», 7112345678,
Тульская область, город Тула, ул. Строителей, д. 1, 1 шт.,
10 000.00 руб.;
3) вексель, ИП Иванов Иван Иванович, 773145678912, город
Москва, ул. Окружная, д. 11, кв. 2, 1 шт., 100 000.00 руб.
14.9.4.3. Иное участие в коммерческих организациях.
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или
простой дроби от уставного (складочного) капитала.
Наименование коммерческой организации указывается в соответствии с ее учредительными документами.
Организационно-правовая форма коммерческой организации указывается в соответствии со справочником «Организационно-правовые формы коммерческих организаций» (см. таблицу
№ 7). Если в справочнике нет требуемой формы, следует внести
организационно-правовую форму коммерческой организации самостоятельно.
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Таблица № 7
Виды организационно-правовых форм
коммерческих организаций
акционерное общество
публичное акционерное общество
непубличное акционерное общество
открытое акционерное общество
закрытое акционерное общество
паевой инвестиционный фонд
общество с ограниченной ответственностью
хозяйственное товарищество
полное товарищество
товарищество на вере
хозяйственное общество
крестьянское (фермерское) хозяйство
простое товарищество
другой

В случае выбора позиции «другой» необходимо указать конкретный вид организационно-правовой формы коммерческой организации.
Пример заполнения графы «Иное участие в коммерческих организациях»:
1) общество с ограниченной ответственностью «Российские
фермы», 7734554321, город Москва, ул. Окружная, д. 121, корп. 2,
0.000001 %;
2) общество с ограниченной ответственностью «Вымпел»,
7734567890, город Тула, ул. Епифанская, д. 5, 100 %.
14.9.4.4. Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных
сведениях могут не воспроизводиться.
15. Особенности заполнения сведений о размере и об источниках
доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках, ценных
бумагах и об обязательствах имущественного характера
кандидата на должность Президента Российской Федерации
и его супруга
15.1. Примеры заполнения сведений о размере и об источниках
доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах и об
обязательствах имущественного характера кандидата на должность
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Президента Российской Федерации и его супруга приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.
15.2. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в соответствии с разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил.
15.3. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 «Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил.
15.4. Доходы за _____ годы, источник выплаты дохода.
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты)
за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты.
Сведения о доходах за ____ годы указываются за каждый год отдельно, с указанием года, заполняются в соответствии с пунктом 14.8
настоящих Правил. Примеры заполнения приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.
15.5. Имущество по состоянию на «___» ______20___ года.
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в
котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.
Сведения об имуществе, находящемся в совместной собственности, указываются у каждого собственника отдельно.
Сведения об имуществе по состоянию на «__» ________20___ г.
указываются в соответствии с пунктом 14.9 настоящих Правил. Примеры заполнения сведений приведены в пункте 14.9.
15.6. Обязательства имущественного характера.
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в
котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.
15.6.1. Недвижимое имущество.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок,
жилой дом, дача и другие, место нахождения, площадь (кв. м), собственник имущества, вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие), основания пользования (договор, фактическое
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Примеры заполнения сведений графы «Недвижимое имущество»:
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1) дача, 60 кв. м, Московская область, Серпуховской район, поселок Видное, Иванов Иван Иванович, паспорт 12 34 123456, выдан
01.02.2011 УФМС России по городу Москве по району «Кунцево»,
аренда, договор от 01.02.2010 № 1234;
2) гараж, 15 кв. м, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 3,
Иванова Наталия Ивановна, паспорт 12 34 456789, выдан 01.11.2012
УФМС России по городу Москве по району «Кунцево», безвозмездное пользование, договор от 01.01.2012 № 876.
15.6.2. Прочие обязательства.
Указываются: вторая сторона обязательства (кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество или наименование юридического лица, адрес), содержание обязательства (заем, кредит или иное),
сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на первое число месяца официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской
Федерации.
Примеры заполнения сведений графы «Прочие обязательства»:
1) должник, Петров Петр Петрович, город Москва, Балейская ул.,
д. 4, кв. 100, заем, 100 000.00 руб.;
2) кредитор, публичное акционерное общество РОСБАНК,
город Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, ипотечный кредит,
6 000 000.00 руб.
16. Особенности заполнения сведений о размере
и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах)
в банках, ценных бумагах при выдвижении кандидатом
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
16.1. Примеры заполнения сведений о размере и об источниках
доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на
праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
приведены в приложении № 3 к настоящим Правилам.
16.2. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в
соответствии с разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил.

186

16.3. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 «Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил.
16.4. Сведения о доходах за ____ год, об источнике выплаты дохода указываются в соответствии с пунктом 14.8 настоящих Правил.
Примеры заполнения сведений приведены в разделе 14.8.
16.5. Сведения об имуществе по состоянию на «__ » ________
20___ г. указываются в соответствии с пунктом 14.9 настоящих Правил.
Примеры заполнения сведений приведены в пункте 14.9.
17. Сведения о принадлежащем кандидату, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации,
представляемые кандидатом на выборах в органы
государственной власти, выборах глав муниципальных
районов и глав городских округов
17.1. Оформляются в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 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 и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов,
а также политическими партиями в связи с внесением Президенту
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546).
17.2. Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором
представляются сведения.
17.3. При заполнении раздела 1 «Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях»:
17.3.1. Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, дата рождения, сведения о документе,
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удостоверяющем личность, указываются в соответствии с разделом 2
«Общие положения» настоящих Правил;
17.3.2. Степень родства указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Например:
супруг
Степень родства:

супруга
сын
дочь

В отношении кандидата поле «Степень родства» остается пустым
(прочерк не проставляется);
17.3.3. Место рождения указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность (см. раздел 2 «Общие положения»
настоящих Правил);
17.3.4. В отношении несовершеннолетних детей сведения о документе, удостоверяющем личность, указывается в случае наличия у
них документа, удостоверяющего личность (см. раздел 4 «Документ,
удостоверяющий личность»). В случае отсутствия указанного документа у несовершеннолетних детей могут быть указаны сведения о
свидетельстве о рождении;
17.3.5. Указывается ИНН кандидата, супруги (супруга), каждого несовершеннолетнего ребенка. Сведения об ИНН указываются
в соответствии с разделом 13 «Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил. Узнать ИНН супруги (супруга),
несовершеннолетних детей можно на сайте Федеральной налоговой
службы (https://service.nalog.ru/inn.do);
17.3.6. Адрес регистрации (места жительства) указывается в соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» настоящих Правил.
17.4. При заполнении раздела 2 «Сведения об имуществе»:
17.4.1. Сведения указываются по состоянию на первое число
месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов. Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о
приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства;
17.4.2. Если за пределами территории Российской Федерации
не имеется недвижимого имущества, то в графе «Наименование

188

имущества» указывается «отсутствует» и остальные графы раздела 2 «Сведения об имуществе» и графы раздела 3 «Сведения об
источниках средств, за счет которых приобретено имущество» не
заполняются;
17.4.3. Для каждого объекта недвижимого имущества указываются:
наименование;
вид собственности;
адрес места нахождения имущества;
дата приобретения имущества;
основание получения имущества;
сумма сделки.
При заполнении сведений о виде собственности указывается:
индивидуальная, общая: совместная, долевая;
для общей собственности указываются все лица, в собственности
которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации), включая
кандидата;
для долевой собственности указывается доля кандидата.
Сведения об адресе каждого объекта недвижимого имущества,
дата его приобретения указываются в соответствии с документом,
подтверждающим передачу прав на данное имущество.
Наименование государства места нахождения недвижимого имущества указывается на русском языке;
17.4.4. В качестве оснований получения имущества указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества
(см. таблицу № 8).
Таблица № 8
Основания приобретения имущества
покупка
дарение
наследование
иное

17.4.5. Сумма сделки указывается в валюте совершения сделки,
а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки;
17.4.6. По разделу «Сумма сделки» необходимо указать итоговую
(суммарную) стоимость сделок в рублях (определяется на основе
сведений, указанных по каждой сделке).
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Пример заполнения раздела 2 «Сведения об имуществе»:

№
п/п

Дата
НаименоАдрес места
Основание
Вид
приобретевание
нахождения
получения
собственности
ния
имущества
имущества
имущества
имущества

Сумма
сделки

1 офисное
помещение

индивидуальная

США,
01.10.2000 покупка
48-21,
40-ая ул.,
апп. 3e,
Лонг
Исланд
Сити,
Нью-Йорк,
11104

6 940 000.00 руб.
(200 000.00,
доллар США)

2 апартаменты

общая
совместная
(Сергеев
Виктор Сергеевич, город
Москва,
ул. Мирная,
д. 5, кв. 3;
Сергеева
Инна Петровна, город Москва,
ул. Мирная,
д. 5, кв. 3)

США, 25,
Марино
Бич ул.,
Конч
Майами
Бич,
Флорида,
Майями

0.00 руб. (0.00,
доллар США)

ИТОГО:

12.12.1990 дарение

6 940 000.00 руб.

17.5. При заполнении раздела 3 «Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество»:
17.5.1. Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются:
доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга);
доход от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
накопления за предыдущие годы;
наследство;
дар;
заем;
ипотека;
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доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства;
другое.
Виды источников получения средств, за счет которых приобретен
один вид имущества, разделяются запятыми, сведения о видах источников, за счет которых приобретены различные виды имущества, разделяются точкой с запятой.
17.5.2. Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению имущества
(в руб.), указывается с учетом доходов по всем видам источников выплаты дохода.
В случае указания в разделе 2 справки нескольких наименований
имущества сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
указывается в отношении каждого наименования имущества и отделяется точкой с запятой.
Пример заполнения раздела 3 «Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество»:
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются: доход от продажи имущества, заем; накопления за предыдущие годы.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих приобретению имущества,
10 567 089.00 рублей, 15 897 876.00 рублей.
17.6. При заполнении раздела 4 «Обязательства имущественного
характера» указываются:
содержание обязательства (существо обязательства): заем, кредит или другое;
вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица),
адрес;
основание возникновения обязательства: договор, передача денег
или имущества либо другое и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта;
сумма обязательства (руб.): сумма основного обязательства (без
суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
условия обязательства: годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные
в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Пример заполнения раздела 4 «Обязательства имущественного
характера»:
№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения
обязательства

Сумма
обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1

аренда

Кредитор,
Договор от
Великобритания, 12.09.2011
AVG PLC Inc.
High St. City
Centre Exter
EX4 3EB

1 000 000

0%

2

аренда

Кредитор, США,
«Funny Boards»,
235 Pine Str., Fl
33161

5 000 000

1.1 %

Договор
№ 3-215/2004 от
12.07.2004

18. Сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представляемые кандидатом на выборах
в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов
18.1. Оформляются в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 546.
18.2. Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в
котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов, превышает общий доход кандидата
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то
в графе «Наименование имущества» раздела 2 справки указывается
«В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного
имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и остальные
графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
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18.3. Правила заполнения раздела 1 «Сведения о кандидате, его
супруге и несовершеннолетних детях» указаны в пункте 17.3.
18.4. При заполнении раздела 2 «Сведения о приобретенном имуществе»:
18.4.1. Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество,
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность;
18.4.2. Указываются:
наименование имущества (земельный участок, другой объект
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций);
адрес места нахождения имущества (только для объектов недвижимого имущества);
дата совершения сделки;
сумма сделки (руб.).
Пример заполнения раздела 2 «Сведения о приобретенном имуществе»:

№
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой
объект недвижимости,
транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных
(складочных) капиталах
организаций)

1

квартира

2
3

Адрес места
нахождения
имущества

город Москва,
ул. Творческая,
д. 18, кв. 7

Дата
совершения
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

06.06.2013

7 000 000.00

автомобиль легковой, «Альфа
Ромео»

07.07.2013

6 000 000.00

акции, открытое акционерное
общество «Газпром-Восток»

08.08.2013

10 000 000.00

18.5. При заполнении раздела 3 «Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество» источниками получения
средств, за счет которых приобретено имущество, являются:
доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга);
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доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
накопления за предыдущие годы;
наследство;
дарение;
заем;
ипотека;
доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства;
другое.
В случае указания в разделе 2 справки нескольких наименований
имущества сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
указывается в отношении каждого наименования имущества и отделяется точкой с запятой.
Пример заполнения раздела 3 «Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество»:
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются: доход от продажи имущества, продажа акций;
заем.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих приобретению имущества,
50 000 000.00 рублей, 20 550 000.00 рублей.
19. Сведения об уполномоченных представителях, в том числе
об уполномоченных представителях по финансовым вопросам
19.1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя политической партии, в том
числе уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам, а также
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата указывается в соответствии с разделом 2 «Общие положения»
настоящих Правил.
19.2. Адрес места жительства уполномоченного представителя, в
том числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам, указывается в соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» настоящих Правил.
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19.3. Сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий) указываются в соответствии с разделом 6
«Основное место работы или службы» настоящих Правил.
19.4. При указании телефона уполномоченного представителя
политической партии, в том числе уполномоченного представителя
политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного
представителя регионального отделения политической партии по
финансовым вопросам, а также уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата:
19.4.1. Перед номером телефона можно уточнить: служебный, домашний телефон, используя сокращения «сл.», «д.», а также указать
сокращенное обозначение телефакса («ф.»);
19.4.2. Если требуется указать несколько номеров телефона (телефакса), они записываются подряд через запятую и пробел;
19.4.3. Номер телефона должен содержать заключенный в скобки
телефонный код города Российской Федерации. Например:
сл. (495) 122-33-44, д. (83147) 2-23-34, ф. (495) 122-33-45.
19.5. Для уполномоченного представителя политической партии
по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам,
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам указываются его полномочия.
20. Сведения о доверенных лицах
20.1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, доверенного лица указывается в соответствии с разделом 2
«Общие положения» настоящих Правил.
20.2. Адрес места жительства доверенного лица указывается в соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» настоящих Правил.
20.3. Сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий) указываются в соответствии с разделом 6
«Основное место работы или службы» настоящих Правил.
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1
Иванов
Иван
Иванович

2
3
4
паспорт
1) зарпла- 1) Могражданина та,
сковская
Российской общество с область,
Федерации ограниСерпу12 34 123456, ченной
ховский
123456789101 ответствен- район,

Дачи

Гаражи

Акции

11
1) публичное акционерное общество «МДМ
Банк», город Москва,
ул. Удальцова, д. 1,
40817978087070000004,
3120.00 руб.;

12
13
1) непу1) векселя,
бличное
публичное
акционерное акционерное
общество
общество
«Российские РОСБАНК,
инвестиции», 7730060164,

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
ИНН, адрес,
количество
ценных
бумаг, общая
стоимость
(руб.)

14
1) общество с
ограниченной ответственностью
«Российские
фермы»,

Наименование организации, ИНН,
адрес, доля
участия

Иное участие
в коммерчеИные ценные ских органибумаги
зациях

Ценные бумаги

Иное имущество

Наименование и адрес
Наимебанка, номер счета, оста- нование
ток на счете (руб.)
организации,
ИНН, адрес,
количество
акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

ТрансДенежные средства и
портные драгоценные металлы,
средства находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Имущество по состоянию на 1 июля 2016 года

Иное неВид,
движимое марка,
имущество модель,
год
Место на- Место на- Место на- Наимевыпуска
хождения хождения хождения нование,
(адрес), (адрес), (адрес), место наобщая
общая
общая хождения
площадь площадь площадь (адрес),
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
общая
площадь
(кв. м)
5
6
7
8
9
10
город
1) город 1) Псков- 1) город офисное 1) автоМосква, Москва, ская
Москва, помемобиль
ул. Твор- ул. Мор- область, ул. Перво- щение,
легковой,
ческая,
ская, д. 18, Гдовский майская, Самарская «ВАЗд. 18,
корп. 1,
район,
24.2 кв. м; область, 2107»,
352.5 кв. м кв. 189,
село
город
1990 г.;

Квартиры

Недвижимое имущество

Источник Земельные Жилые
выплаты участки
дома
дохода,
сумма
Место на- Место на(руб.)
хождения хождения
(адрес), (адрес),
общая
общая
площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)

Фамилия,
Серия
Доходы
имя,
и номер
за 2015 год
отчество паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе,
принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах:

CВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Приложение № 1
к Правилам оформления сведений о кандидатах,
избирательных объединениях,
в том числе с использованием ГАС «Выборы»
(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»)
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1

2

5) продажа
имущества

4) пенсия,
Главное
Управление ПФР
№ 10 по
г. Москве
и Московской
области,
Управление № 7,
157 800,46
руб.;

3) гонорар,
публичное
акционерное
общество
«Молодая
гвардия»,
50 000.00
руб.;

2) дивиденды,
публичное
акционерное
общество
РОСБАНК,
20 000.00
руб.;

3
ностью
«Ромашка»,
45 000.00
руб.;

2) Московская
область,
Серпуховский
район,
поселок
Видное,
5 000 кв. м

4
поселок
Видное,
1 000
кв. м;

5

2) город
Москва,
ул. Водовзводная,
д. 30,
корп. 2,
кв.100,
47 кв. м

6
100.5
кв. м;

2) Московская
область,
город
Серпухов, ул.
Дружбы,
д. 5,
50 кв. м

7
Светлое,
ул. Речная, д. 22,
20 кв. м;

8
2) город
Москва,
ул. Строителей,
15.6 кв. м

9
Сызрань,
Ульяновское ш.,
д. 45,
1 000 кв. м

11
2) акционерный
коммерческий банк
«Банк Москвы»
(открытое акционерное
общество), «Банк Москвы», город Москва,
ул. Никольская, д. 1,
40817810300090000555,
10 000.00 руб.;

12
13
14
7734567891, город Москва, 7734554321,
город
ул. Смольная, город
Москва,
д. 22, 1 шт.,
Москва,
ул. Цент20 000 000
ул. Окружральная, д. 10, руб.;
ная, д. 121,
корп. 2,
корп. 2,
15 шт.,
2) облигация, 0.000001 %;
номинальная акционерное
3) автостоимость
общество
2) общество с
мобиль
1 000.00 руб.; «Старатель», ограниченгрузовой, 3) публичное акци2) непу7112345678, ной ответ«КАонерное общество
бличное
Тульская
ственностью
МАЗ«Сбербанк России»,
акционерное область,
«Вымпел»,
65115», Тверское отделение
общество
город Тула, ул. 7734567890,
2007 г.;
№ 7982, дополни«Российские Строителей, д. город Тула,
тельный
инвести1, 1 шт.,
ул. Епифан4) авто- офис № 9038/00047,
ции»,
10 000.00 руб. ская, д. 5,
мобиль город Москва,
7756789101,
100 %
грузовой, ул. Лесная, д. 4, стр. 1, город
3) вексель,
«MATRA 42306810538040325001, Москва,
ИП Иванов
MURE- 332,20 руб.
ул. ЦентИван
NA»,
ральная,
Иванович,
1983 г.;
4) публичное акцид. 10, корп. 2, 773145678912,
онерное общество
5 шт.,
город Москва,
5) при- «Сбербанк России»,
номинальная ул. Окружная,
цеп,
Тверское отделение
стоимость
д. 11, кв. 2,
ЛАВ№ 7982, дополни10 000.00 руб.; 1 шт.,
81011,
тельный офис
3) публичное 100 000.00
2014 г.
№ 9038/00047,
акционерное руб.
город Москва,
общество
ул. Лесная, д. 4, стр. 1, «Консалт»,
42306810538040325001, 2156789101,
10332.20 руб. Обезли- город Владиченный металлический восток,
счет (золото)
ул. Строителей, д. 10/2,
100 000 шт.,
номинальная
стоимость
1.00 руб.;
4) публичное
акционерное
общество

10
2) автомобиль
легковой,
«ФОРД
ФОКУС»,
2008 г.;
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2

3
(квартира),
Петров
Петр Петрович,
5 000 000.00
руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

« » _________ 20__ г.

(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________

1

12
«Буревестник»,
7756712301,
город
Москва,
ул. Центральная,
д. 10,
15 шт.,
номинальная
стоимость
1 000.00 руб.

13

14

199

1
Иванов
Иван
Иванович

Дачи

Гаражи

Акции

11
1) публичное акционерное общество «МДМ
Банк», город Москва,
ул. Удальцова, д. 1,
40817978087070000004,

12
13
1) непу1) векселя,
бличное
публичное
акционерное акционерное
общество
общество
«Российские РОСБАНК,

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
ИНН, адрес,
количество
ценных
бумаг, общая
стоимость
(руб.)

14
1) общество с
ограниченной ответственностью
«Российские

Наименование организации, ИНН,
адрес, доля
участия

Иное участие
в коммерчеИные ценные ских органибумаги
зациях

Ценные бумаги

Иное имущество

Наименование и адрес
Наимебанка, номер счета, оста- нование
ток на счете (руб.)
организации,
ИНН, адрес,
количество
акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

ТрансДенежные средства и
портные драгоценные металлы,
средства находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Имущество по состоянию на 1 июля 2016 года

Иное неВид,
движимое марка,
имущество модель,
год
Место на- Место на- Место на- Наимевыпуска
хождения хождения хождения нование,
(адрес), (адрес), (адрес), место наобщая
общая
общая хождения
площадь площадь площадь (адрес),
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
общая
площадь
(кв. м)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
паспорт
1) зарпла- 1) Могород
1) город 1) Псков- 1) город офисное 1) автогражданина та,
сковская Москва, Москва, ская
Москва, помемобиль
Российской общество с область, ул. Твор- ул. Мор- область, ул. Перво- щение,
легковой,
Федерации ограничен- Серпухов- ческая,
ская, д. 18, Гдовский майская, Самарская «ВАЗ12 34 123456, ной
ский
д. 18,
корп. 1,
район,
24.2 кв. м; область, 2107»,

Квартиры

Недвижимое имущество

Источник Земельные Жилые
выплаты участки
дома
дохода,
сумма
Место на- Место на(руб.)
хождения хождения
(адрес), (адрес),
общая
общая
площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)

Фамилия,
Серия
Доходы
имя,
и номер
за 2015 год
отчество паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих
супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям)
на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

CВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу
и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Приложение № 1.1
к Правилам оформления сведений о кандидатах,
избирательных объединениях,
в том числе с использованием ГАС «Выборы»
(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»)
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1

4) пенсия,
Главное
Управление ПФР
№ 10 по
г. Москве
и Московской
области,
Управление № 7,
157 800,46
руб.;

3) гонорар,
публичное
акционерное
общество
«Молодая
гвардия»,
50 000.00
руб.;

2
3
4
5
6
7
123456789101 ответствен- район,
352.5 кв. м кв. 189,
село
ностью
поселок
100.5
Светлое,
«Ромаш- Видное,
кв. м;
ул. Речка»,
1 000
ная, д. 22,
45 000.00 кв. м;
2) город 20 кв. м;
руб.;
Москва,
2) Моул.
2) Мо2) дивисковская
Водовзво- сковская
денды,
область,
дная, д. 30, область,
публичное Серпукорп. 2,
город
акциоховский
кв.100,
Серпунерное
район,
47 кв. м
хов, ул.
общество поселок
Дружбы,
РОСВидное,
д. 5,
БАНК,
5 000 кв. м
50 кв. м
20 000.00
руб.;

8
2) город
Москва,
ул. Строителей,
15.6 кв. м

9
город
Сызрань,
Ульяновское ш.,
д. 45,
1 000 кв. м
2) акционерный
коммерческий банк
«Банк Москвы»
(открытое акционерное
общество), «Банк Москвы», город Москва,
ул. Никольская, д. 1,
40817810300090000555,
10 000.00 руб.;

2) автомобиль
легковой,
«ФОРД
ФОКУС»,
2008 г.;

3) публичное акционерное общество
«Сбербанк России»,
Тверское отделение
№ 7982, дополнительный офис
4) авто- № 9038/00047,
мобиль город Москва,
грузовой, ул. Лесная, д. 4, стр. 1,
«MATRA 42306810538040325001,
MURE- 332,20 руб.
NA»,
1983 г.;
4) публичное акционерное общество
5) при- «Сбербанк России»,
цеп,
Тверское отделение
ЛАВ№ 7982, дополни81011,
тельный офис
2014 г.
№ 9038/00047,
город Москва,
ул. Лесная, д. 4, стр. 1,
42306810538040325001,
10332.20 руб. Обезличенный металлический
счет (золото)

3) автомобиль
грузовой,
«КАМАЗ65115»,
2007 г.;

11
3120.00 руб.;

10
1990 г.;

12
13
14
инвестиции», 7730060164, фермы»,
7734567891, город Москва, 7734554321,
город
ул. Смольная, город
Москва,
д. 22, 1 шт.,
Москва,
ул. Цент20 000 000
ул. Окружральная,
руб.;
ная, д. 121,
д. 10, корп. 2,
корп. 2,
15 шт.,
2) облигация, 0.000001 %;
номинальная акционерное
стоимость
общество
2) общество с
1 000.00 руб.; «Старатель», ограничен2) непу7112345678, ной ответбличное
Тульская
ственностью
акционерное область,
«Вымпел»,
общество
город Тула,
7734567890,
«Российские ул. Строигород Тула,
инвестиции», телей, д. 1,
ул. Епифан7756789101, 1 шт.,
ская, д. 5,
город
10 000.00 руб. 100 %
Москва,
ул. Цент3) вексель,
ральная,
ИП Иванов
д. 10, корп. 2, Иван
5 шт.,
Иванович,
номинальная 773145678912,
стоимость
город Москва,
10 000.00 руб.; ул. Окружная,
3) публичное д. 11, кв. 2,
акционерное 1 шт.,
общество
100 000.00 руб.
«Консалт»,
2156789101,
город
Владивосток,
ул. Строителей, д. 10/2,
100 000 шт.,
номинальная
стоимость
1.00 руб.;
4) публичное
акционерное
общество
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0

5

0

2) Московская
область,
Серпуховский
район,
поселок
Видное,
5 000 кв. м
0

1) Мо1) город
сковская Москва,
область, ул. ТворСерпуческая,
ховский д. 18,
район,
352 кв. м
поселок
Видное,
1 000 кв. м;

4

7

1) город 0
Москва,
ул. Водовзводная,
д. 30,
корп. 2,
кв. 100,
47 кв. м

0

1) город 1) Псков- 0
Москва, ская
ул. Мор- область,
ская, д. 18, Гдовский
корп. 1,
район,
кв. 189,
село
100 кв. м; Светлое,
ул. Речная,
2) город д. 22,
Москва, 20 кв. м;
ул. Водовзводная, 2) Мод. 30,
сковская
корп. 2,
область,
кв.100,
город
47 кв. м
Серпухов,
ул. Дружбы, д. 5,
50 кв. м

6

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

« » _________ 20__ г.

(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________

Иванов 0
Иван
Иванович

паспорт
0
гражданина
Российской
Федерации
12 78 456123,
234567891010

Иванова
Наталия
Максимовна

3
5) продажа
имущества
(квартира),
Петров
Петр Петрович,
5 000 000.00
руб.

2

1

0

0

12
«Буревестник»,
7756712301,
город
Москва,
ул. Центральная,
д. 10,
15 шт.,
номинальная
стоимость
1 000.00 руб.

0

0

13

0

0

14
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1

2

3

4

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

5

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

6

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

7

8

Гаражи

ТрансДенежные
портные
средства и
средства драгоценные
металлы6,
находящиеся
на счетах (во
вкладах) в
банках

Акции8

Иные ценные
бумаги9

Ценные бумаги

9

10

11

12

13

14

Наименование организации, ИНН,
адрес, доля
участия

Иное
участие в
коммерческих организациях10

Участие в капитале коммерческих организаций

Имущество по состоянию на 1 мая 2018 года3

Иное неВид5, Наименование Наименование Вид ценной
движимое марка, и адрес банка, организации, бумаги, лицо,
имущество модель, номер счета, ИНН, адрес, выпустившее
год
остаток на
количество ценную бумагу,
Место на- Место на- Наимевыпуска счете (руб.7)
акций,
ИНН, адрес,
хождения хождения нование,
номинальная
количество
(адрес), (адрес), место настоимость
ценных бумаг,
общая
общая хождения
одной акции
общая стоиплощадь площадь (адрес),
(руб.)
мость (руб.)
(кв. м)
(кв. м)
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

Недвижимое имущество

Источник выплаты дохода, Земель- Жилые Квартисумма (руб.)4
ные
дома
ры
участки

Фами- Серия и Доходы за 2012–2017 годы2
лия,
номер паимя, спорта или
отче- документа,
ство заменяющего паспорт
гражданина,
ИНН1

Недвижимое
имущество11
(вид, площадь
(кв. м), место
нахождения,
собственник
имущества,
основание пользования). Прочие
обязательства12
(кредитор, должник, содержание
обязательства,
сумма обязательства (руб.)
15

Обязательства
имущественного
характера

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов и доходов моего
супруга, имуществе, принадлежащем мне и моему супругу на праве собственности (в том числе совместной), о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера:

CВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера кандидата
на должность Президента Российской Федерации и его супруга

Приложение № 2
к Правилам оформления сведений о кандидатах,
избирательных объединениях,
в том числе с использованием ГАС «Выборы»
(образец заполнения приложения 3 к Федеральному закону
«О выборах Президента Российской Федерации»)
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1

Иванов
Иван
Иванович

2

3

4

3) гонорар, публичное
акционерное общество
«Молодая гвардия»,
50 000.00 руб.;

2) дивиденды, публичное
акционерное общество
РОСБАНК,
20 000.00 руб.;

Доходы за 2013 год:
1) зарплата, общество
с ограниченной ответственностью «Ромашка»,
45 000.00 руб.;

5) продажа имущества
(квартира), Петров Петр
Петрович, 5 000 000.00 руб.

3) гонорар, публичное
акционерное общество
«Молодая гвардия»,
50 000.00 руб.;

5

6

2) город
Москва,
ул.
Островитянова, д. 30,
корп. 2,
кв. 100,
47 кв. м

1) Мо- 1) город 1) город
сковская Москва, Москва,
область, ул.
ул.
Серпу- Творче- Морховский ская,
ская,
район, д. 18,
д. 18,
поселок 352
корп. 1,
Видное, кв. м
кв. 189,
1 000
100
кв. м;
кв. м;

2) Московская
область,
Серпуховский
район,
4) пенсия, Главное
поселок
Управление ПФР № 10 по Видное,
г. Москве и Московской
5 000
области, Управление № 7, кв. м
157 800,46 руб.;

паспорт
Доходы за 2012 год:
гражданина
Российской 1) зарплата, общество
Федерас ограниченной ответции 12 34 ственностью «Ромашка»,
123456,
45 000.00 руб.;
123456789101
2) дивиденды, публичное
акционерное общество
РОСБАНК,
20 000.00 руб.;

8
1) город
Москва,
ул.
Первомайская,
10 кв. м;

9

10

11

12

1) офисное 1) авто- 1) публичное 1) непубличпомемобиль акционерное ное акционерщение,
легковой, общество
ное общество
Самарская «ВАЗ«МДМ Банк», «Российские
область,
2107»,
город Москва, инвестиции»,
город
1990 г.;
ул. Удальцова, 7734567891,
Сызрань,
д. 1, 4081797 город Москва,
2) город Ульянов- 2) авто- 808707
ул. ЦентМосква, ское ш.,
мобиль 0000004,
ральная, д. 10,
ул. Стро- д. 123,
легковой, 3120.00 руб.; корп. 2,
ителей, 1 000 кв. м «ФОРД
15 шт.,
2) Мод. 56,
ФО2) акциноминальная
сковская 15 кв. м
КУС»,
онерный
стоимость
область,
2008 г.;
коммерческий 1 000.00 руб.;
город
банк «Банк
2) непубличСерпу3) авто- Москвы»
ное акционерхов, ул.
мобиль (открытое ак- ное общество
Дружбы,
грузовой, ционерное об- «Российские
д. 5,
«КАМАЗ- щество), город инвестиции»,
50 кв. м
65115», Москва, ул.
7734567891,
2007 г.;
Никольская, город Москва,
д. 1, 408178
ул. Централь4) авто- 1030009
ная, д. 10,
мобиль 0000555,
корп. 2,
грузовой, 10 000.00 руб.; 5 шт.,
«MATRA
номинальная
MURE- 3) публичное стоимость
NA»,
акционерное 10 000.00 руб.;
1983 г.;
общество
3) публичное
«Сбербанк
акционерное
5) при- России»,
общество
цеп,
Тверское отде- «Консалт»,
ЛАВление № 7982, 2156789101,
81011,
дополнитель- город Вла2014 г.
ный офис
дивосток, ул.
№ 9038/00047, Строителей,
город Москва, д. 10/2,
ул. Лесная,
100 000 шт.,
д. 4, стр. 1,
номинальная
423068
стоимость
1053804
1.00 руб.;
0325001,
4) публичное
10332.20 руб. акционерное
Обезличенный общество «Буметаллический ревестник»,
счет (золото) 7756712301,

7
1) Псковская
область,
Гдовский
район,
село
Светлое,
ул. Речная, д. 22,
20 кв. м;

3) должник,
Петров Петр
Петрович, город
Москва, ул. Балейская,
д. 4, кв. 100,
заем,
100 000.00 руб.;

15
14
1) общество 1) дача,
с ограничен- 60 кв. м, Московной ответ- ская область,
ственностью Серпуховской
«Российские район, поселок
фермы»,
Видное, Иванов
7734554321, Иван Иванович,
город
паспорт 12 34
Москва,
123456, выдан
ул. Окруж- 01.02.2011 УФМС
ная,
России по городу
2) облигация, д. 121,
Москве по райакционерное
корп. 2,
ону «Кунцево»,
общество
0.000001 %; аренда, договор
«Старатель»,
от 01.20.2010
7112345678,
2) общество № 1234;
Тульская
с ограниченобласть, город ной ответ- 2) гараж, 15 кв. м,
Тула, ул. Строи- ственностью город Москва,
телей, д. 1, 1 шт., «Вымпел», ул. Молодогвар10 000.00 руб.; 7734567890, дейская, д. 3,
город Тула, Иванова Наталия
3) вексель, ИП ул. Епифан- Ивановна,
Иванов Иван
ская, д. 5,
паспорт
Иванович,
100 %
12 34 456789,
773145678912,
выдан 01.11.2012
город Москва,
УФМС России по
ул. Окружная,
городу Москве по
д. 11, кв. 2, 1 шт.,
району «Кунце100 000.00 руб.
во», безвозмездное пользование,
договор от
01.01.2012 № 876;

13

1) векселя,
публичное
акционерное
общество
РОСБАНК,
7730060164,
город Москва,
ул. Смольная,
д. 22, 1 шт.,
20 000 000 руб.;

204

1

2

3

2) пенсия, Главное
Управление ПФР № 10 по
г. Москве и Московской
области, Управление № 7,
167 800,46 руб.

1) зарплата, общество
с ограниченной ответственностью «Ромашка»,
45 000.00 руб.;

Доходы за 2016 год:

2) пенсия, Главное
Управление ПФР № 10 по
г. Москве и Московской
области, Управление № 7,
165 800,46 руб.

1) зарплата, общество
с ограниченной ответственностью «Ромашка»,
45 000.00 руб.;

Доходы за 2015 год:

3) пенсия, Главное
Управление ПФР № 10 по
г. Москве и Московской
области, Управление № 7,
160 800,46 руб.

2) гонорар, публичное
акционерное общество
«Молодая гвардия»,
50 000.00 руб.;

1) дивиденды, публичное
акционерное общество
РОСБАНК, 20 000.00 руб.;

Доходы за 2014 год:

4) пенсия, Главное
Управление ПФР № 10 по
г. Москве и Московской
области, Управление № 7,
160 800,46 руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12
город Москва,
ул. Центральная, д. 10,
15 шт.,
номинальная
стоимость
1 000.00 руб.

13

14
15
4) кредитор,
публичное акционерное общество
РОСБАНК, город
Москва, ул. Маши
Порываевой,
д. 11, ипотечный кредит,
6 000 000.00 руб.
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паспорт
0
гражданина
Российской
Федерации 12 78
456123,
234567
891010

Иванова Наталия
Максимовна

3

5

6

2) Московская
область,
Серпуховский
район,
поселок
Видное,
5 000
кв. м

1) Псков- 0
ская
область,
Гдовский
район,
село
Светлое,
ул. Речная,
д. 22,
20 кв. м;

7

2) город
Москва, 2) Моул. Во- сковская
довзвод- область,
ная,
город
д. 30,
Серпукорп. 2, хов,
кв.100, ул. Друж17 кв. м бы, д. 5,
50 кв. м

1) Мо- город 1) город
сковская Москва, Москва,
область, ул.
ул.
Серпу- Творче- Морховский ская,
ская,
район, д. 18,
д. 18,
поселок 352
корп. 1,
Видное, кв. м
кв. 189,
1 000
100
кв. м;
кв. м;

4

8

0

9

0

10

0

11

0

12

2

1

(подпись кандидата)

0

13

0

14

0

15

 казывается при наличии.
У
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, полученные
от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты.

« » _________ 20__ г.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________

2) пенсия, Главное
Управление ПФР № 10 по
г. Москве и Московской
области, Управление № 7,
168 800,46 руб.

1) зарплата, общество
с ограниченной ответственностью «Ромашка»,
45 000.00 руб.;

Доходы за 2017 год:

2

1
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Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения
дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и
другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы,
установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
7
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
8
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной
бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и
общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации
(почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие), вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие), основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
12
Указываются вторая сторона обязательства (кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество или наименование юридического лица,
адрес), содержание обязательства (заем, кредит или иное), сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на
первое число месяца официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.

3
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1
Иванов
Иван
Иванович

2
3
4
паспорт
1) зарплата, 1) Могражданина общество сковская
Российской с ограни- область,
Федерации ченной
Серпу12 34 123456, ответствен- ховский
123456789101 ностью
район,

Дачи

Гаражи

Акции

11
1) публичное акционерное общество «МДМ
Банк», город Москва,
ул. Удальцова, д. 1,
40817978087070000004,
3120.00 руб.;

12
13
1) непу1) векселя,
бличное
публичное
акционерное акционерное
общество
общество
«Российские РОСБАНК,
инвестиции», 7730060164,

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
ИНН, адрес,
количество
ценных
бумаг, общая
стоимость
(руб.)

14
1) общество с
ограниченной ответственностью
«Российские
фермы»,

Наименование организации, ИНН,
адрес, доля
участия

Иное участие
в коммерчеИные ценные ских органибумаги
зациях

Ценные бумаги

Иное имущество

Наименование и адрес
Наимебанка, номер счета, оста- нование
ток на счете (руб.)
организации,
ИНН, адрес,
количество
акций,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)

ТрансДенежные средства и
портные драгоценные металлы,
средства находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Имущество по состоянию на 1 июня 2015 года

Иное неВид,
движимое марка,
имущество модель,
год
Место на- Место на- Место на- Наимевыпуска
хождения хождения хождения нование,
(адрес), (адрес), (адрес), место наобщая
общая
общая хождения
площадь площадь площадь (адрес),
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
общая
площадь
(кв. м)
5
6
7
8
9
10
город
1) город 1) Псков- 1) город офисное 1) автоМосква, Москва, ская
Москва, помемобиль
ул. Твор- ул. Мор- область, ул. Перво- щение,
легковой,
ческая,
ская, д. 18, Гдовский майская, Самарская «ВАЗд. 18,
корп. 1,
район,
24.2 кв. м; область, 2107»,
352.5 кв. м кв. 189,
село
город
1990 г.;

Квартиры

Недвижимое имущество

Источник Земельные Жилые
выплаты участки
дома
дохода,
сумма
Место на- Место на(руб.)
хождения хождения
(адрес), (адрес),
общая
общая
площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)

Фамилия,
Серия
Доходы за
имя,
и номер
2014 год
отчество паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе,
принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

CВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Приложение № 3
к Правилам оформления сведений о кандидатах,
избирательных объединениях,
в том числе с использованием ГАС «Выборы»
(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»)
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1

2

2) Московская
область,
Серпуховский
район,
поселок
Видное,
5 000 кв. м

2) дивиденды,
публичное
акционерное
общество
РОСБАНК,
20 000.00
руб.;

5) продажа
имущества

4) пенсия,
Главное
Управление ПФР
№ 10 по
г. Москве и
Московской
области,
Управление № 7,
157 800,46
руб.;

3) гонорар,
публичное
акционерное
общество
«Молодая
гвардия»,
50 000.00
руб.;

4
поселок
Видное,
1 000
кв. м;

3
«Ромашка»,
45 000.00
руб.;

5

2) город
Москва,
ул. Водовзводная,
д. 30,
корп. 2,
кв.100,
47 кв. м

6
100.5
кв. м;

2) Московская
область,
город
Серпухов,
ул. Дружбы, д. 5,
50 кв. м

7
Светлое,
ул. Речная, д. 22,
20 кв. м;

8
2) город
Москва,
ул. Строителей,
15.6 кв. м

9
Сызрань,
Ульяновское ш.,
д. 45,
1 000 кв. м

11
2) акционерный
коммерческий банк
«Банк Москвы»
(открытое акционерное
общество), «Банк Москвы», город Москва,
ул. Никольская, д. 1,
40817810300090000555,
10 000.00 руб.;

12
13
14
7734567891, город Москва, 7734554321,
город
ул. Смольная, город
Москва,
д. 22, 1 шт.,
Москва, ул.
ул. Цент20 000 000
Окружная,
ральная,
руб.;
д. 121, корп.
д. 10, корп. 2,
2, 0.000001 %;
15 шт.,
2) облигация,
номинальная акционерное 2) общество с
3) автостоимость
общество
ограниченмобиль
1 000.00 руб.; «Старатель», ной ответгрузовой, 3) публичное акци2) непу7112345678, ственностью
«КАонерное общество
бличное
Тульская
«Вымпел»,
МАЗ«Сбербанк России»,
акционерное область,
7734567890,
65115», Тверское отделение
общество
город Тула,
город Тула,
2007 г.;
№ 7982, дополни«Российские ул. Строите- ул. Епифантельный офис
инвестилей,
ская, д. 5,
4) авто- № 9038/00047,
ции»,
д. 1, 1 шт.,
100 %
мобиль город Москва,
7756789101, 10 000.00 руб.
грузовой, ул. Лесная, д. 4, стр. 1, город
«MATRA 42306810538040325001, Москва,
3) вексель,
MURE- 332,20 руб.
ул. ЦентИП Иванов
NA»,
ральная,
Иван
1983 г.;
4) публичное акцид. 10, корп. 2, Иванович,
онерное общество
5 шт.,
773145678912,
5) при- «Сбербанк России»,
номинальная город Москва,
цеп,
Тверское отделение
стоимость
ул. Окружная,
ЛАВ№ 7982, дополни10 000.00 руб.; д. 11, кв. 2,
81011,
тельный офис
3) публичное 1 шт.,
2014 г.
№ 9038/00047,
акционерное 100 000.00
город Москва,
общество
руб.
ул. Лесная, д. 4, стр. 1, «Консалт»,
42306810538040325001, 2156789101,
10332.20 руб. Обезли- город Владиченный металлический восток,
счет (золото)
ул. Строителей, д. 10/2,
100 000 шт.,
номинальная
стоимость
1.00 руб.;
4) публичное
акционерное
общество

10
2) автомобиль
легковой,
«ФОРД
ФОКУС»,
2008 г.;
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2

3
(квартира),
Петров
Петр Петрович,
5 000 000.00
руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

« » _________ 20__ г.

(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________

1

12
«Буревестник»,
7756712301,
город
Москва,
ул. Центральная,
д. 10, 15 шт.,
номинальная
стоимость
1 000.00 руб.

13

14

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П ОС ТАН ОВ ЛЕНИЕ

27 апреля 2016 года				

№ 5/41-7

О Разъяснениях порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
политических партий, региональных отделений
политических партий по финансовым вопросам при
проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
(в ред. от 29.03.2017 № 78/682-7)

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномоченных
представителей кандидатов, политических партий, региональных отделений политических партий по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Э.А. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

М.В. Гришина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 27 апреля 2016 г. № 5/41-7
(в ред. от 29.03.2017 № 78/682-7)

Разъяснения
порядка регистрации уполномоченных представителей
кандидатов, политических партий, региональных
отделений политических партий по финансовым
вопросам при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Настоящие Разъяснения порядка регистрации уполномоченных
представителей кандидатов, политических партий, региональных
отделений политических партий по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – Разъяснения) разработаны в соответствии со статьями 27, 28, 29, 38, 42 и
частью 12 статьи 71 Федерального закона от 22 февраля 2014 года
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
1. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам,
вправе самостоятельно назначить не более 500 своих уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей
политической партии по финансовым вопросам и уполномоченных
представителей региональных отделений политической партии по
финансовым вопросам.
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному
округу (далее – кандидат), вправе назначить своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам (далее – уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам).
2. Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных
отделений политических партий по финансовым вопросам назначаются решением съезда политической партии либо решением органа,
уполномоченного на то съездом политической партии, и представляют соответственно политическую партию, региональное отделение
политической партии по финансовым вопросам, связанным с участи-
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ем политических партий в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Политическая партия по предложению своего регионального отделения назначает уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, наделенных полномочиями по распоряжению средствами
избирательного фонда данного регионального отделения и иными
связанными с этим полномочиями.
3. Перечень и формы документов, представляемые для регистрации уполномоченных представителей политических партий по финансовым вопросам, заверения списка и регистрации уполномоченных представителей региональных отделений политических партий
по финансовым вопросам, регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в том числе в порядке самовыдвижения, указаны в постановлении Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 26 мая 2015 года № 284/1671-6
«О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом
виде, представляемых политическими партиями и кандидатами в
избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».
4. Уполномоченные представители политической партии по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных
отделений политической партии по финансовым вопросам осуществляют свою деятельность на основании решения съезда политической
партии либо органа, уполномоченного на то съездом политической
партии, и нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности. Нотариально удостоверенная доверенность выдается политической партией и подписывается
лицами, имеющими соответствующие полномочия, закрепленные в
уставе политической партии либо решениями ее руководящих органов.
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам осуществляет свои полномочия на основании нотариально
удостоверенной доверенности, выданной кандидатом.
5. Уполномоченные представители политической партии по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных
отделений политической партии, уполномоченные представители
кандидатов по финансовым вопросам (вместе – уполномоченные
представители по финансовым вопросам) действуют в пределах предоставленных им полномочий в соответствии с требованиями зако-
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нодательства Российской Федерации и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
6. В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой политической партией уполномоченному представителю политической
партии по финансовым вопросам, уполномоченному представителю
регионального отделения политической партии по финансовым вопросам указываются фамилия, имя и 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, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати для финансовых документов политической партии, регионального
отделения политической партии соответственно.
В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой кандидатом уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам, указываются фамилия, имя и 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, полномочия указанного лица.
В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут входить:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных
средств кандидата (для уполномоченного представителя кандидата
по финансовым вопросам);
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче
наличными) со специального избирательного счета, возврат средств
со специального избирательного счета гражданам и юридическим
лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального избирательного
счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк
России» (при его отсутствии на соответствующей территории – в
филиале иной кредитной организации, указанном соответствующей
избирательной комиссией), в котором политической партией, региональным отделением политической партии, кандидатом открыт
специальный избирательный счет, выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
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д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств
избирательного фонда, возврат (перечисление в доход федерального
бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление в избирательную комиссию финансового отчета
и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих
поступление и расходование средств на специальном избирательном
счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных)
документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций;
к) право использования печати для заверения финансовых (учетных) документов (для уполномоченных представителей политической партии, регионального отделения политической партии по финансовым вопросам);
л) право представления интересов политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государственных и
муниципальных органах и организациях.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата по финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
Срок действия доверенности не должен превышать срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
7. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в присутствии уполномоченного представителя политической
партии изготавливаются копии представленной нотариально удостоверенной доверенности каждого уполномоченного представителя
политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного
представителя регионального отделения политической партии по
финансовым вопросам и заверяются подписью лица, принявшего документы.
В окружной избирательной комиссии в присутствии уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам изготавливаются копии представленной нотариально удостоверенной
доверенности уполномоченного представителя кандидата по фи-
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нансовым вопросам, паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и заверяются подписью лица, принявшего документы.
8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
осуществляет регистрацию уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
в трехдневный срок, но не ранее принятия решения о заверении федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией,
рассматривает документы, представленные для регистрации уполномоченных представителей политической партии по финансовым
вопросам, и принимает решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам, которое оформляется соответствующим постановлением.
При представлении документов для регистрации уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам
на более поздних этапах избирательной кампании решение об их регистрации (об отказе в регистрации) принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в трехдневный срок
после дня представления указанных документов.
Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам являются: отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного государства, возраст к моменту регистрации
менее 18 лет, наличие вступившего в законную силу решения суда
о признании гражданина Российской Федерации недееспособным,
содержание в местах лишения свободы по приговору суда, а также
отсутствие необходимых документов.
9. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в трехдневный срок, но не ранее принятия решения о заверении
федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией, рассматривает представленные документы и принимает решение о заверении (об отказе в заверении) списка уполномоченных
представителей региональных отделений политической партии по
финансовым вопросам, которое оформляется соответствующим постановлением. Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации выдает уполномоченному представителю политической
партии заверенную копию списка уполномоченных представителей
региональных отделений политической партии по финансовым вопросам.
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политических партий по финансовым
вопросам, список уполномоченных представителей региональных
отделений политической партии по финансовым вопросам направляются в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в
соответствующие избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации для регистрации уполномоченных представителей региональных отделений политических партий по финансовым вопросам.
Основаниями для исключения из заверяемого списка уполномоченных представителей регионального отделения политической партии по финансовым вопросам являются: отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного государства,
возраст к моменту регистрации менее 18 лет, наличие вступившего в
законную силу решения суда о признании гражданина Российской
Федерации недееспособным, содержание в местах лишения свободы
по приговору суда, а также отсутствие необходимых документов.
10. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
осуществляют регистрацию уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам.
Регистрация уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам производится
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации на
основании следующих документов:
а) решения Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам;
б) нотариально удостоверенных доверенностей, оформленных в
установленном законом порядке и в соответствии с пунктом 6 настоящих Разъяснений, которые представляются для обозрения и снятия
копии.
При представлении документов для регистрации уполномоченными представителями регионального отделения политической партии по финансовым вопросам предъявляется паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина.
Документы для регистрации уполномоченных представителей
региональных отделений политической партии по финансовым вопросам представляются в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации после заверения Центральной избирательной

216

комиссией Российской Федерации федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией, и списка уполномоченных
представителей региональных отделений политической партии по
финансовым вопросам.
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в
трехдневный срок рассматривает представленные документы, осуществляет проверку данных об уполномоченных представителях на
предмет их соответствия данным в списке уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам, заверенном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, и принимает решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представителей регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам, которое
оформляется соответствующим постановлением.
Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных представителей регионального отделения политической партии по финансовым вопросам являются: отсутствие гражданства Российской
Федерации, наличие гражданства иностранного государства, возраст
к моменту регистрации менее 18 лет, наличие вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина Российской Федерации недееспособным, содержание в местах лишения свободы по
приговору суда, а также отсутствие необходимых документов.
11. Окружные избирательные комиссии осуществляют регистрацию уполномоченных представителей кандидатов по финансовым
вопросам.
При представлении документов для регистрации уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Окружная избирательная комиссия в трехдневный срок рассматривает представленные документы и принимает решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам, которое оформляется соответствующим постановлением.
Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам являются: отсутствие
гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного государства, возраст к моменту регистрации менее 18 лет,
наличие вступившего в законную силу решения суда о признании
гражданина Российской Федерации недееспособным, содержание в
местах лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие необходимых документов.
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12. Уполномоченные представители по финансовым вопросам не
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
13. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам начинается со дня их назначения и истекает
через 90 дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное
производство с участием назначившей их политической партии, назначившего его кандидата, – со дня, следующего за днем вступления
в законную силу судебного решения.
14. Политическая партия по решению ее уполномоченного на то
органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного
ею уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, письменно
известив его об этом и направив копию соответствующего решения
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации,
избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации. Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя направляется политической партией также
в филиал (отделение) ПАО Сбербанк (при их отсутствии – другой
кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа), в котором политическая партия (соответствующее региональное отделение политической партии) открыла (открыло)
специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное заявление в
окружную избирательную комиссию. Копии указанных заявлений
одновременно направляются кандидатом в соответствующий филиал (отделение) ПАО Сбербанк (при их отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного
округа).
15. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя политической партии, уполномоченного представителя
регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам осуществляется в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 8–11 настоящих Разъяснений.
16. За нарушения законодательства Российской Федерации
уполномоченные представители по финансовым вопросам (в случае

218

утраты статуса уполномоченного представителя по финансовым вопросам – граждане, являвшиеся уполномоченными представителями
по финансовым вопросам) несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации на
основании постановления о регистрации соответственно уполномоченных представителей политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных представителей региональных отделений политических партий по финансовым вопросам выдают удостоверения
установленной формы (приложения № 1 и 2).
В удостоверении, выдаваемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя политической партии по
финансовым вопросам, наименование политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, дата регистрации уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия удостоверения, инициалы,
фамилия секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также ставится его подпись, которая скрепляется
голограммой круглой гербовой печати Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
В удостоверении, выдаваемом избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, указываются фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, наименование регионального отделения политической партии, наименование политической
партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, дата регистрации уполномоченного представителя регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия удостоверения, инициалы, фамилия секретаря избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, зарегистрировавшей уполномоченного представителя регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам, а также ставится его
подпись, которая скрепляется круглой печатью избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
18. Окружная избирательная комиссия на основании постановления (решения) о регистрации уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам выдает удостоверение установленной формы (приложение № 3), для дополнительных (повторных)
выборов – приложение № 4.
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В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, инициалы, фамилия кандидата, назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, дата регистрации уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам, номер, срок и
условия действия удостоверения, инициалы, фамилия секретаря соответствующей окружной избирательной комиссии, зарегистрировавшей уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам, а также ставится его подпись, которая скрепляется круглой печатью окружной избирательной комиссии установленного
образца.
19. Удостоверения, указанные в пунктах 17, 18 настоящих Разъяснений, изготавливаются размером 80 х 120 мм на бумаге белого
цвета с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам, регионального
отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам его
удостоверение возвращается по месту выдачи.
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Приложение № 1
к Разъяснениям порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
политических партий, региональных отделений
политических партий по финансовым вопросам при
проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Форма удостоверения
уполномоченного представителя политической партии
по финансовым вопросам при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель политической партии
_____________________________________________________
(наименование политической партии,

_____________________________________________________
выдвинувшей федеральный список кандидатов)

по финансовым вопросам
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

М.П.

_______________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном ч. 10 ст. 38 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ.
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Приложение № 2
к Разъяснениям порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
политических партий, региональных отделений
политических партий по финансовым вопросам при
проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Форма удостоверения
уполномоченного представителя регионального отделения
политической партии по финансовым вопросам
при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель регионального отделения
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование регионального отделения политической партии)

по финансовым вопросам
М.П.

Секретарь

__________________________

_______________

(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном ч. 10 ст. 38 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ.
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Приложение № 3
к Разъяснениям порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
политических партий, региональных отделений
политических партий по финансовым вопросам при
проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Форма удостоверения
уполномоченного представителя кандидата
по финансовым вопросам при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель кандидата
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

по финансовым вопросам
М.П.

Секретарь

__________________________

_______________

(наименование окружной избирательной комиссии)

(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном ч. 12 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ.
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Приложение № 4
к Разъяснениям порядка регистрации
уполномоченных представителей кандидатов,
политических партий, региональных отделений
политических партий по финансовым вопросам при
проведении дополнительных (повторных) выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Форма удостоверения
уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам при проведении дополнительных (повторных) выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
_____________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель кандидата
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

по финансовым вопросам
Секретарь
окружной избирательной комиссии

_______________

М.П.

(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном ч. 12 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ.
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Разъяснения
по некоторым вопросам указания и проверки сведений
об образовании кандидата
1. В соответствии с пунктом 2 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» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ в представляемом в
избирательную комиссию письменном заявлении выдвинутого лица
о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному
округу наряду с персональными данными указываются сведения о
профессиональном образовании кандидата (при его наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации (далее – документ о профессиональном образовании).
В силу подпункта «б» пункта 22 статьи 33 Федерального закона
№ 67-ФЗ к заявлению о согласии баллотироваться прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании кандидата.
Таким образом, в заявлении о согласии баллотироваться кандидат, в случае наличия у него профессионального образования, указывает организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
в которой он получил профессиональное образование, год ее окончания и реквизиты (серия и номер) выданного этой организацией документа о профессиональном образовании, а также прилагает ксерокопию указанного документа.
Если у кандидата отсутствует профессиональное образование,
то указание иных сведений об образовании (общем образовании), а
также представление копий документов об образовании не требуется.
В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую копию документа о профессиональном образовании.
Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» является формой
оценки научной квалификации научных работников и иных лиц,
осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, и в
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силу части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ), вступившего в силу с 1 сентября
2013 г., к уровням профессионального образования не относится.
2. Если кандидат получил профессиональное образование в иностранном государстве, то сведения о таком образовании могут указываться кандидатом только в том случае, если такое образование
соответствует профессиональному образованию, предусмотренному
Федеральным законом № 273-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 107 Федерального закона
№ 273-ФЗ признание в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, регулирующими вопросы признания и установления
эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной
квалификации (далее – международные договоры о взаимном признании), и законодательством Российской Федерации.
Частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что в Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под
действие международных договоров о взаимном признании, а также
полученные в иностранных образовательных организациях, перечень
которых с указанием соответствия получаемых в них образования и
(или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, в частности, установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г.
№ 1694-р (далее – Перечень).
В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ, признание
иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (далее – Рособрнадзор) по заявлениям граждан на основе
экспертизы, по результатам которой Рособрнадзором принимается
решение либо о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе признание иностранного образования в качестве периода обучения по образовательной программе определенного уровня, с правом на продолжение обучения по
данной образовательной программе в Российской Федерации, либо
об отказе в признании иностранного образования и (или) иностран-
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ной квалификации (части 4 и 5 статьи 107 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Таким образом, если кандидат получил образование в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
включенной в Перечень, либо в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории государства, с которым заключен международный договор о
взаимном признании, либо в случае, если по результатам экспертизы
Рособрнадзором принято решение о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и при этом полученное
кандидатом образование соответствует одному из уровней профессионального образования, предусмотренных Федеральным законом
№ 273-ФЗ, то в заявлении о согласии баллотироваться указываются
предусмотренные Федеральным законом № 67-ФЗ сведения о таком
профессиональном образовании с приложением копий соответствующих документов.
При этом указанными документами являются легализованные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
документы об иностранном образовании и о квалификации и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (часть 13 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ), а в случае признания Рособрнадзором
иностранного образования и (или) иностранной квалификации –
свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (часть 6 статьи 107 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
3. Частями 1, 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 года
№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 84-ФЗ) установлено, что в Российской Федерации признаются
образование, образовательно-квалификационные уровни, полученные на территории Украины и указанные в документах об образовании, образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины
и обладателями которых являются лица, признанные гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
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зовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Указанные лица освобождаются от соблюдения требования по легализации
вышеуказанных документов об образовании.
Соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, установленных в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе до дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым, к уровням образования (в том числе
уровням профессионального образования) и квалификации, установленным Федеральным законом № 273-ФЗ, закреплено в статье 2
Федерального закона № 84-ФЗ.
4. В целях реализации установленной пунктом 7 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ обязанности избирательной комиссии по
информированию избирателей о кандидатах указанные кандидатом
сведения о профессиональном образовании должны быть достоверными и подлежат проверке в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ.
Представленные кандидатом сведения о профессиональном образовании при наличии у кандидата нескольких документов о профессиональном образовании, полученных в одной и той же либо разных организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
не могут считаться недостоверными в смысле пункта 8 статьи 33,
подпункта «е» пункта 3 статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ, а
представляют собой полные сведения о кандидате в смысле пункта 11
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Представление таких сведений не является основанием к применению подпункта «в2» пункта 24 или подпункта «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
Избирательные комиссии также должны учитывать, что согласно
пункту 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ в случае несоответствия сведений об образовании, указанных в заявлении о согласии баллотироваться, копии представленного документа о профессиональном образовании кандидат вправе внести уточнения
в заявление либо представить копию соответствующего документа
о профессиональном образовании не позднее чем за один день до дня
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
Настоящие Разъяснения согласованы с Министерством образования и науки Российской Федерации.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П ОС ТАН ОВ ЛЕНИЕ

4 июня 2014 года 				

№ 233/1478-6

Об определении страниц паспорта гражданина
Российской Федерации, копии которых
представляются в избирательные комиссии
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов,
списка кандидатов
На основании пункта 22 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и с учетом Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля
1997 года № 828, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Определить, что к представляемому в избирательные комиссии
заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской
Федерации:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства
и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта,
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмот-
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рена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой,
двенадцатой страницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
2. При проведении выборов, на которых предусмотрена необходимость представления в избирательную комиссию сведений о размере
и об источниках доходов, расходах, имуществе супруги (супруга), несовершеннолетних детей кандидата, к заявлению выдвинутого лица
о согласии баллотироваться дополнительно к указанным в пункте 1
настоящего постановления копиям страниц паспорта прилагаются
копии:
четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено проставление отметок о регистрации и расторжении
брака (в случае наличия в паспорте таких отметок);
шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений).
3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и политические партии.
4. Поручить избирательным комиссиям субъектов Российской
Федерации довести настоящее постановление до сведения территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Н.Е. Конкин
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Разъяснительное письмо политическим партиям
по некоторым вопросам предоставления копий
документов, подтверждающих получение имущества
в собственность, в том числе находящихся
за пределами территории Российской Федерации
Указом Президента Российской Федерации от 6 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 и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ) утверждены формы справок, одновременно с которыми необходимо представлять копии документов,
подтверждающих получение имущества в собственность как на территории иностранного государства, так и на территории Российской
Федерации (соответственно сноски 5 и 6).
Каких-либо специальных требований к указанным копиям документов законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах не содержит. Однако в соответствии с национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденным приказом Росстандарта от 17 октября 2013 года № 1185-ст,
копия документа – это экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа; заверенная копия
документа – копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость.
В сноске 5 формы справки о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, представляемой
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах
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глав муниципальных районов и глав городских округов, утвержденной Указом, предусмотрено, что одновременно со справкой представляются «копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в
собственность на территории иностранного государства». Соответственно, кандидатом могут быть представлены копии документов,
подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства в соответствии с законодательством
такого государства, в том числе копия договора.
В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык. Статья 3 Федерального закона
«О государственном языке Российской Федерации» устанавливает,
что государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов. В случаях использования в указанных сферах
наряду с государственным языком Российской Федерации иностранного языка тексты на русском языке и иностранном языке должны
быть идентичными по содержанию и техническому оформлению
(часть 2 указанной статьи).
Согласно статье 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод
может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого
свидетельствует нотариус.
Исходя из изложенного, кандидату целесообразно представлять
в избирательную комиссию копии документов, подтверждающих
получение имущества в собственность на территории иностранного
государства, на языке оригинала, с приложением официального перевода такого документа на русский язык с нотариально заверенной
подписью переводчика.
Одновременно с утвержденной Указом справкой о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-

232

ка, должны представляться копии документов, подтверждающих
получение имущества в собственность. Такое же отдельное требование установлено применительно к документам об имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации. Следовательно, в случае, если это имущество указано в обеих справках,
утвержденных Указом, полагаем, соответствующие копии должны
представляться одновременно с каждой из них.

Разъяснительное письмо политическим партиям
по вопросам предоставления документа,
удостоверяющего личность несовершеннолетних
детей, о сведениях в справке с места работы,
о недвижимом имуществе за пределами территории
Российской Федерации, а также об отметках
в паспорте о расторжении брака
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 41, пунктом 3
части 5 статьи 42, пунктом 3 части 1 статьи 43 Федерального закона
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) в соответствующую избирательную
комиссию представляются сведения 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.
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 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 и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на
должность высшего должностного лица (руководителя высшего ис-
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полнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» в виде соответствующих справок.
Форма данной справки предусматривает указание сведений о
несовершеннолетних детях кандидатов, в том числе вида документа,
удостоверяющего их личность (серия, номер, дата выдачи).
Примечание № 3 к справке предусматривает, что данные документа, удостоверяющего личность, в отношении несовершеннолетних детей указываются в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
Следовательно, форма справки предполагает возможность отсутствия у несовершеннолетних детей документа, удостоверяющего
личность.
Законодательство Российской Федерации не содержит универсального перечня документов, удостоверяющих личность.
Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года
№ 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации» введен в действие паспорт гражданина Российской
Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Согласно пункту 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 (далее – Положение), указанный паспорт обязаны иметь граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Учитывая, что вышеуказанные сведения представляются в отношении несовершеннолетних детей (до 18 лет), формы справок содержат требования указания данных документа, удостоверяющего личность, только в случае наличия у несовершеннолетних детей такого
документа.
Что касательно свидетельства о рождении, то следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
свидетельство о государственной регистрации акта гражданского
состояния выдается в удостоверение факта государственной регистрации такого акта гражданского состояния, как рождение (пункт 2
статьи 3 вышеуказанного Федерального закона).
Таким образом, в справке о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
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находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, представляемой
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах
глав муниципальных районов и глав городских округов, в отношении
несовершеннолетних детей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации, указывать данные свидетельства о рождении не
требуется.
Относительно вопроса о содержании справки с основного места
работы разъясняем следующее.
Согласно части 8 статьи 41, части 8 статьи 42, части 4 статьи 43
Федерального закона в соответствующую избирательную комиссию
представляются копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий).
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 41, пунктом 1 части 5
статьи 42 в заявлении о согласии баллотироваться должно быть указано основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
Соответственно, такие сведения должны быть указаны в справке
с основного места работы.
Согласно пункту 5 Положения в паспорте соответствующими
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации, и
территориальными органами Федеральной миграционной службы
производятся отметки о регистрации и расторжении брака.
Отсутствие в паспорте отметки о расторжении брака не свидетельствует о наличии семейных отношений, поскольку в силу пункта 1 статьи 25 Семейного кодекса Российской Федерации брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в
книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу.
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