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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 

ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 сентября 2014 года 
 

(извлечения) 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1 Принятие решения о назначении выборов 

(ч. 2 ст. 7 ЗКО
1
) 

Не ранее чем за 100 

дней и не позднее 

чем за 90 дней до 

дня голосования 

(10 июня 2014 года) 

Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

2 Официальное опубликование решения о 

назначении выборов (ч. 2 ст. 7 ЗКО) 

 

Не позднее чем 

через пять дней со 

дня принятия 

решения (12 июня 

2014 года) 

Законодательное 

Собрание 

Кировской 

области 

3 Представление в Избирательную 

комиссию области сведений об общей 

численности депутатов представительных 

органов муниципальных образований и 

избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований 

Кировской области (ч. 9 ст. 27 ЗКО) 

Не позднее чем за 

100 дней до дня 

голосования 

(не позднее 5 июня 

2014 года) 

Представительн

ые органы 

муниципальных 

образований 

области 

4 Определение и обнародование числа лиц, 

которое (в абсолютном выражении) 

необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата, а также числа муниципальных 

образований (в абсолютном выражении) 

(ч. 9 ст. 27 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня 

назначения 

выборов 

(не позднее 12 

июня 2014 года) 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

24 Составление и публикация списка 

избирательных объединений, имеющих 

право принимать участие в выборах 

Губернатора Кировской области в 

региональных государственных 

периодических печатных изданиях, 

размещение на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также направление 

указанного списка в Избирательную 

комиссию Кировской области (ч. 2 ст. 26 

ЗКО) 

Не позднее чем 

через 3 дня со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов (не 

позднее 15 июня 

2014 года) 

Управление 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации по 

Кировской 

области 

25 Публикация предвыборной программы не 

менее чем в одном региональном 

Не позднее чем за 

10 дней до дня 
Политическая 

партия или по ее 

                                                 
1
 ЗКО – Закон Кировской области №157-ЗО от 28 июня 2012 года «О выборах Губернатора Кировской области» 



4 

 

государственном периодическом печатном 

издании, размещение ее в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

голосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

поручению 

региональное 

отделение 

политической 

партии 
26 Представление в Избирательную 

комиссию области копии публикации 

предвыборной программы, адреса сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором размещена 

предвыборная программа политической 

партии (ч. 10 ст. 42 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня 

голосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Политическая 

партия или по ее 

поручению 

региональное 

отделение 

политической 

партии 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

27 Выдвижение кандидата (ч. 6, 7 ст. 28, ч. 1, 

3 ст. 27
1
 ЗКО) 

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем через 

20 дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов (с 12 июня 

и не позднее 2 июля 

2014 года) 

Избирательные 

объединения, 

граждане РФ, 

обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом 

28 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области документов 

о выдвижении кандидата (ч. 2 ст.  27, ч. 2 

ст. 27
1
, ч. 7 ст. 28

 
 ЗКО) 

Со дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов и не 

позднее чем через 

20 дней со дня 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении 

выборов (с 12 июня 

и не позднее 2 июля 

2014 года) 

Кандидат 

31 Проверка соблюдения требований 

Федерального закона «О порядке 

формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 31 ЗКО) 

После поступления 

соответствующих 

документов о 

выдвижении 

кандидата в 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 
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Избирательную 

комиссию области 

32 Направление в соответствующие органы 

представлений о проверке достоверности 

представленных кандидатами сведений 

(ч. 3, 4 ст. 31 ЗКО) 

После 

представления 

соответствующих 

сведений 

кандидатом 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

33 Сбор подписей депутатов 

представительных органов и (или) 

избранных на выборах глав 

муниципальных образований в поддержку 

выдвижения кандидата (ч. 2, 3 ст. 29, ч. 5 

ст. 30 ЗКО) 

Со дня 

представления в 

Избирательную 

комиссию 

Кировской области 

заявления 

кандидата о 

согласии 

баллотироваться и 

не позднее 30 июля 

2014 года 

Кандидаты, 

иные лица, с 

которыми 

кандидат вправе 

заключить 

договор о сборе 

подписей 

34 Сбор подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата (ч. 2 ст. 29
1
 

ч. 5 ст. 30 ЗКО) 

Со дня оплаты 

изготовления 

подписных листов 

и не позднее чем за 

45 дней до дня 

голосования до 17 

часов по местному 

времени (не 

позднее 30 июля 

2014 года) 

Кандидаты, 

иные лица, с 

которыми 

кандидат вправе 

заключить 

договор о сборе 

подписей 

35 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области документов 

для регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 30 

ЗКО) 

Не ранее чем за 60 

дней и не позднее 

чем за 45 дней до 

дня голосования до 

17 часов по 

местному времени 

(не ранее 15 июля и 

не позднее 30 июля 

2014 года) 

Кандидаты 

36 Размещение на сайте Избирательной 

комиссии Кировской области списка лиц, 

которые поставили свои подписи в листах 

поддержки кандидата (ч. 6 ст. 30 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня 

представления 

списка кандидатом 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 
42 Реализация права на внесение уточнений и 

дополнений в документы, представленные 

в Избирательную комиссию Кировской 

области (ч. 11 ст. 31 ЗКО) 

Не позднее чем за 

один день до дня 

заседания 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

кандидата 

Кандидаты  

43 Принятие решения о регистрации 

кандидата либо мотивированного решения 

В течение 10 дней 

со дня приема 
Избирательная 

комиссия 
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об отказе в его регистрации (ч. 1 ст. 32 

ЗКО) 

необходимых для 

регистрации 

документов 

Кировской 

области 

44 Выдача кандидату копии решения об 

отказе в регистрации кандидата с 

изложением оснований отказа (в случае 

отказа в регистрации) (ч. 2 ст. 32 ЗКО) 

В течение суток с 

момента принятия 

данного решения 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 
45 Передача представителям средств 

массовой информации сведений о 

зарегистрированных кандидатах (ч. 4 

ст. 32 ЗКО) 

В течение 48 часов 

после регистрации  
Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

46 Представление в Избирательную 

комиссию Кировской области заверенных 

копий приказов (распоряжений) об 

освобождении на время участия в выборах 

от выполнения должностных или 

служебных обязанностей 

зарегистрированных кандидатов (ч. 2 

ст. 34 ЗКО) 

Не позднее чем 

через пять дней со 

дня регистрации 

соответствующего 

кандидата 

Зарегистрирован

ные кандидаты, 

находящиеся на 

государственной 

или 

муниципальной 

службе либо 

работающие в 

организациях, 

осуществляющи

х выпуск средств 

массовой 

информации 
47 Регистрация доверенных лиц кандидата 

(ч. 1 ст. 36 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня 

поступления в 

Избирательную 

комиссию 

Кировской области 

письменного 

заявления 

кандидата о 

назначении 

доверенных лиц и 

заявлений самих 

граждан о согласии 

быть доверенными 

лицами 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

48 Уведомление кандидата об аннулировании 

регистрации его доверенного лица в 

случае приобретения им статуса, 

несовместимого со статусом доверенного 

лица (ч. 7 ст. 36 ЗКО) 

В трехдневный 

срок со дня 

принятия решения 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

49 Реализация права избирательного 

объединения отозвать выдвинутого им 

кандидата, подав решение 

уполномоченного органа в Избирательную 

комиссию Кировской области (ч. 2 ст. 37 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

голосования (не 

позднее 8 сентября 

2014 года) 

Уполномоченны

й орган 

избирательного 

объединения 
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ЗКО) 

50 Реализация права кандидата снять свою 

кандидатуру, подав письменное заявление 

в Избирательную комиссию Кировской 

области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем за 

пять дней до дня 

голосования (не 

позднее 8 сентября 

2014 года), а в 

случае наличия 

вынуждающих к 

тому обстоятельств 

- не позднее чем за 

один день до дня 

голосования (не 

позднее 12 

сентября 2014 года) 

Кандидаты 

51 Принятие решения об аннулировании 

регистрации кандидата на основании 

письменного заявления о снятии 

кандидатуры (ч. 1 ст. 37 ЗКО) 

Не позднее чем в 

трехдневный срок 

со дня поступления 

заявления, а за три 

и менее дня до дня 

голосования - в 

течение суток 

(с 10 сентября по 13 

сентября 2014 года) 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

52 Принятие решения об аннулировании 

регистрации кандидата на основании 

решения избирательного объединения об 

отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО) 

После поступления 

решения 

избирательного 

объединения 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 
53 Уведомление кандидата, в отношении 

которого принято решение об 

аннулировании регистрации, и выдача ему 

копии указанного решения (ч. 3 ст. 37 

ЗКО) 

В день принятия 

решения 
Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

54 Регистрация уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

кандидата (ч. 4 ст. 52 ЗКО) 

В трехдневный 

срок со дня 

поступления 

документов 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

56 Размещение на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информации о 

зарегистрированных кандидатах (ч. 4 

ст. 32 ЗКО) 

Не позднее чем за 

15 дней до дня 

голосования (не 

позднее 29 августа 

2014 года) 

Избирательные 

комиссии 

57 Размещение на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информации об 

отмене зарегистрированного кандидата 

(ч. 4 ст. 32 ЗКО) 

Незамедлительно 

после получения из 

Избирательной 

комиссии 

Кировской области 

сведений об отмене 

регистрации 

кандидатов 

Избирательные 

комиссии 

58 Запрет на опубликование (обнародование) В течение пяти  
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результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

проводимыми выборами, в том числе на 

их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 40 ЗКО) 

дней, 

предшествующих 

дню голосования, а 

также в день 

голосования 

(с 9 по 14 сентября 

2014 года) 

59 Запрет на опубликование (обнародование) 

данных об итогах голосования, о 

результатах выборов, в том числе на 

размещение таких данных в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет») (ч. 7 

ст. 39 ЗКО) 

В день голосования 

до момента 

окончания 

голосования (14 

сентября 2014 года 

до момента 

окончания 

голосования) 

 

62 Агитационный период (ч. 1 ст. 43 ЗКО) Со дня выдвижения 

кандидата и до 

ноля часов по 

местному времени 

за сутки до дня 

голосования 

 

63 Проведение предвыборной агитации на 

каналах организаций телерадиовещания и 

в периодических печатных изданиях (ч. 2 

ст. 43 ЗКО) 

Начинается за 28 

дней до дня 

голосования и 

прекращается в 

ноль часов по 

местному времени 

за сутки до дня 

голосования (с 16 

августа до ноля 

часов 13 сентября 

2014 года) 

 

71 Реализация права зарегистрированного 

кандидата после проведения жеребьевки 

отказаться от использования эфирного 

времени, сообщив об этом в письменной 

форме соответствующей организации 

телерадиовещания (ч. 15 ст. 45 ЗКО)  

Не позднее чем за 

пять дней до 

выхода в эфир, а 

если выход в эфир 

должен состояться 

менее чем через 

пять дней после 

проведения 

жеребьевки - в день 

жеребьевки 

Зарегистрирован

ные кандидаты  

72 Проведение жеребьевки в целях 

определения дат публикаций 

предвыборных агитационных материалов 

в региональных государственных 

периодических печатных изданиях на 

безвозмездной основе (ч. 1, 3 ст. 46 ЗКО) 

По завершении 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования (не 

позднее 14 августа 

2014 года) 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных 

изданий, 

выходящих не 

реже одного раза 

в неделю 
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73 Проведение жеребьевки в целях 

определения даты опубликования 

предвыборных агитационных материалов 

на платной основе (ч. 5, 6 ст. 46 ЗКО) 

По завершении 

регистрации 

кандидатов, но не 

позднее чем за 30 

дней до дня 

голосования  

(не позднее 14 

августа 2014 года) 

Редакции 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных 

изданий, 

выходящих не 

реже одного раза 

в неделю; 

редакции 

общероссийских 

государственных

, 

муниципальных 

периодических 

печатных 

изданий, 

региональных 

государственных 

периодических 

печатных 

изданий, 

выходящих реже 

одного раза в 

неделю, 

выполнившие 

условия ч.  8 

ст. 44 Закона 

области, на 

основании 

письменных 

заявок, 

поданных 

зарегистрирован

ными 

кандидатами 
79 Подача и рассмотрение уведомлений 

организаторов митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований, носящих 

агитационный характер (ст. 7, 12 №54-

ФЗ)
2
  

В срок не ранее 15 

и не позднее 10 

дней до дня 

проведения 

публичного 

мероприятия 

Организатор 

публичного 

мероприятия, 

органы 

исполнительной 

власти 

Кировской 

области или 

органы местного 

самоуправления 

                                                 
2
 Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
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80 Рассмотрение заявок на предоставление 

помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений с 

избирателями (ч. 6 ст. 47 ЗКО) 

В течение трех 

дней со дня подачи 

заявки 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

указанных в 

частях 3 и 4 

статьи 47 Закона 

области 
81 Уведомление в письменной форме 

территориальной избирательной комиссии 

о факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, об 

условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам (ч. 4 

ст. 47 ЗКО) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем 

предоставления 

помещения 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

указанных в 

частях 3 и 4 

статьи 47 Закона 

области 

82 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, содержащейся в 

уведомлении о факте предоставления 

помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению 

для встреч с избирателями, или доведение 

информации иным способом до сведения 

других зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений (ч. 5 ст. 47 

ЗКО) 

В течение двух 

суток с момента 

получения 

уведомления о 

факте 

предоставления 

помещения 

Территориальна

я избирательная 

комиссия, 

получившая 

уведомление о 

факте 

предоставления 

помещения 

зарегистрирован

ному кандидату, 

избирательному 

объединению 
84 Выделение и оборудование на территории 

каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных 

материалов (ч. 6 ст. 48 ЗКО) 

Не позднее чем за 

30 дней до дня 

голосования (не 

позднее 14 августа 

2014 года) 

Органы 

местного 

самоуправления 

по предложению 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

117 Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 

членам Избирательной комиссии 

Кировской области, разместившей заказ 

на их изготовление, уничтожении лишних 

избирательных бюллетеней (при их 

выявлении) (ч. 11 ст. 59 ЗКО) 

Не позднее чем за 

два дня до 

получения 

избирательных 

бюллетеней от 

полиграфической 

организации 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 



11 

 

118 Передача избирательных бюллетеней 

(ч. 12 ст. 59 ЗКО): 

  

119 в территориальные избирательные 

комиссии 

В сроки, 

установленные 

Избирательной 

комиссией области 

Избирательная 

комиссия 

Кировской 

области 

120 в участковые избирательные комиссии Не позднее чем за 

один день до дня 

голосования (не 

позднее 12 

сентября 2014 

года); не позднее 

чем за один день до 

дня досрочного 

голосования (не 

позднее 1 сентября 

2014 года) 

Территориальны

е избирательные 

комиссии 

121 Оповещение избирателей о дне, времени и 

месте голосования через средства 

массовой информации или иным способом 

(ч. 2 ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня 

голосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года), а при 

проведении 

досрочного 

голосования - не 

позднее чем за пять 

дней до дня 

досрочного 

голосования 

Территориальны

е и участковые 

избирательные 

комиссии 

122 Направление избирателям приглашений 

для участия в выборах (ч. 2 ст. 60 ЗКО) 

Не позднее чем за 

10 дней до дня 

голосования (не 

позднее 3 сентября 

2014 года) 

Участковые 

избирательные 

комиссии  

123 Проведение досрочного голосования в 

помещении участковой избирательной 

комиссии (ч. 2 ст. 61 ЗКО) 

За 10 и менее дней 

до дня 

голосования (с 3 

по 13 сентября 

2014 года) 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

124 Проведение голосования (ст. 60 ЗКО) 14 сентября 2014 

года с 8 до 20 часов 

по местному 

времени 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

125 Подача письменного заявления или 

устного обращения о предоставлении 

В течение 10 дней 

до дня голосования, 
Избиратели, 

которые не 
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возможности проголосовать вне 

помещения для голосования (ч. 1, 5 ст. 62 

ЗКО) 

но не позднее чем 

за шесть часов до 

окончания времени 

голосования (с 4 

сентября до 14 

часов 14 сентября 

2014 года) 

могут по 

уважительным 

причинам (по 

состоянию 

здоровья, 

инвалидности) 

самостоятельно 

прибыть в 

помещение для 

голосования 
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28 июня 2012 года N 157-ЗО 

 

 

 

ЗАКОН 

 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Кировской области 

28 июня 2012 года 
 
 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

Статья 7. Назначение выборов Губернатора области 

 

2. Выборы Губернатора области назначает Законодательное Собрание 

Кировской области. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 

чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. 

 

Статья 8. Право выдвижения кандидатов на должность Губернатора области 

 

1. Кандидаты на должность Губернатора области (далее - кандидаты) 

выдвигаются избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

Избирательным объединением на выборах Губернатора области является 

политическая партия, имеющая в соответствии с федеральными законами право 

участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической 

партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою 

деятельность на территории Кировской области. 

2. Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 

 

Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Fk1b0I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48995848140506E2260B24Fk2b7I
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Статья 26. Участие избирательных объединений в выборах 

 

1. Избирательные объединения - политические партии, а в случаях, 

предусмотренных уставами политических партий, их региональные отделения 

участвуют в выборах Губернатора области, в том числе выдвигают кандидатов, на 

равных основаниях в порядке, установленном Федеральным законом "О 

политических партиях", Федеральным законом и настоящим Законом. 

2. В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений и политических партий, его территориальный орган 

составляют список политических партий, региональных отделений политических 

партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических 

партиях", пунктом 9 статьи 35 Федерального закона и настоящим Законом 

принимать участие в выборах Губернатора области в качестве избирательных 

объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Губернатора области и не позднее чем через три дня 

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Губернатора области публикуют указанный список в региональных 

государственных периодических печатных изданиях, размещают его на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в этот же срок направляют указанный список в Избирательную комиссию 

области. 

(часть 2 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

3. Наименованием избирательного объединения является наименование, 

указанное в документе о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений. 

Абзац исключен. - Закон Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО. 

 

Статья 27. Условия выдвижения кандидатов 

 

1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным 

избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом на должность 

Губернатора области избирательным объединением или в порядке самовыдвижения. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

О выдвижении кандидата Избирательная комиссия области уведомляется в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

2. Избирательная комиссия области считается уведомленной о выдвижении 

кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата, предусмотренные настоящим Законом, после поступления в нее 

заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться на 

должность Губернатора области с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую с замещением этой должности. В заявлении 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48A9985854807392031E7412231kFb6I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48A9B808D4303392031E7412231kFb6I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48A9B808D4303392031E7412231kFb6I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48A9985854807392031E7412231kFb6I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C285D40FC07BDC48A9B808D4303392031E7412231F6AF2AF92CAF39F2k2b9I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Ak1b5I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Ak1b7I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Ak1b1I
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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 (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. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

Если кандидат одновременно выдвинут на других выборах, он представляет 

письменное уведомление о выдвижении его на других выборах. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 

сведения о дате снятия или погашения судимости. 

(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО) 

2
1
. К заявлению,  предусмотренному частью 2 настоящей статьи, прилагаются: 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

предъявляется кандидатом при личном представлении документов в Избирательную 

комиссию области в соответствии с частью 5 настоящей статьи, копия паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в Избирательной 

комиссии области в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 

принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

 (часть 2
1
  введена Законом Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

3. Вместе с заявлением, указанным в части 2 настоящей статьи, в 

Избирательную комиссию области должны быть представлены сведения о размере и 

об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C00327469B81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Fk1b7I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C03337E68B81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF18Fk1bCI
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C00327469B81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Fk1b1I
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на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону. В 

отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются 

отдельно на каждого ребенка. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

3
1
 . Кандидат  вместе  с  заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи, также представляет в Избирательную комиссию области составленные по 

форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

(в ред. Законов Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО, от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

1) 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; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 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. 

 (часть 3
1
 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО) 

3
2
. Порядок  проверки сведений, указанных в части 3

1
  настоящей статьи, 

устанавливается указом Президента Российской Федерации. 

(часть 3
2
 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО) 

3
3
. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и (или)  осуществить отчуждение иностранных 

финансовых инструментов. 

(часть 3
3
 введена Законом Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО; в ред. 

Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

4. В Избирательную комиссию области кандидат предъявляет также 

нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенные доверенности на 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата). Копии 

указанных доверенностей в присутствии кандидата заверяются подписью лица, 

принявшего документы, и прилагаются к этим документам. 

5. Документы, предусмотренные частями 2, 2
1
 , 3, 3

1
 и 4 настоящей статьи, 

кандидат обязан представить в Избирательную комиссию области лично, за 

исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
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заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена 

администрацией стационарного   лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на  излечении, администрацией учреждения, в котором 

он содержится под   стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

В указанных случаях документы, предусмотренные частями 2, 2
1
 , 3, 3

1, 
 4 

настоящей  статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

6. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с 

этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии 

баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные 

настоящим Законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью 

другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в  заполнении  

или  заверении  документов, указанных в частях 2, 2
1
 , 3, 3

1
 и 4 настоящей статьи, 

должны быть нотариально удостоверены. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

7. Документы, предусмотренные частями 2, 2
1
 , 3, 3

1
 и 4 настоящей статьи, 

принимаются Избирательной комиссией области вместе с заверенными кандидатом 

копиями паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

копиями документов, подтверждающих  указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 

депутатом. 

(в ред. Законов Кировской области  от  05.03.2014 N 388-ЗО,  от  30.05.2014 

N 410-ЗО) 

8. Документы, указанные в частях 2, 2
1
, 3, 3

1
, 4, 6, 7 настоящей статьи,  

представляются кандидатом одновременно с документами, указанными в части 7 

статьи 28 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

8
1
. Избирательная комиссия области обязана незамедлительно после 

представления и приема документов, представленных в соответствии с настоящей 

статьей, выдать кандидату подтверждение получения указанных документов в 

письменной форме и разрешение на открытие специального 

избирательного счета, подписанное уполномоченным лицом  Избирательной 

комиссии области. 

 (часть 8
1
 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

9. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением или в порядке самовыдвижения, должны быть собраны подписи 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на выборах глав муниципальных образований, находящихся на 

территории области. Число таких подписей должно составлять 5 процентов от 

общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований, 

предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия 

решения о назначении выборов Губернатора области, и числа избранных на 

муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав 
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этих муниципальных образований области. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, 

должны быть депутаты представительных органов муниципальных районов и 

городских округов и (или) избранные на муниципальных выборах главы 

муниципальных районов и городских округов области. Число подписей таких лиц 

должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов, 

предусмотренного уставами этих муниципальных районов и городских округов на 

день принятия решения о назначении выборов Губернатора области, и числа 

избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 

указанного решения глав муниципальных районов и городских округов области. 

При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех 

четвертях муниципальных районов и городских округов области. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

Сведения об общей численности депутатов представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований Кировской области не позднее чем за 100 дней до дня 

голосования представляются в Избирательную комиссию области 

представительными органами муниципальных образований области. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки 

выдвижения кандидата, а также число муниципальных образований (в абсолютном 

выражении) определяются и обнародуются Избирательной комиссией области в 

течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора области. При этом если 

полученное число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата в 

соответствии с настоящей частью данной статьи, имеет дробную часть, оно 

подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора области 

представительный орган муниципального образования не сформирован и (или) 

глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с досрочным 

прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого 

представительного органа, определенное уставом муниципального образования, и 

(или) глава этого муниципального образования не учитываются при установлении 

числа лиц, необходимого для поддержки кандидата. 

Депутат представительного органа муниципального образования или 

избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может 

поддержать только одного кандидата. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

Статья 27
1
 . Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения 

(введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным 

правом, не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 

consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Bk1b3I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF38Bk1bCI
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF388k1b5I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF388k1b7I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF388k1b0I
consultantplus://offline/ref=C00E28A52FBD07128C28434DEA6BE1CD8B96DD894C0536756EB81A7F66FFA57DBE63F679B522D0E81EF388k1b1I


19 

 

(публикации) решения о назначении выборов Губернатора области вправе 

выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора области. 

2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

Избирательной комиссии области с последующим сбором подписей избирателей, 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в 

поддержку самовыдвижения кандидатов. 

3. Самовыдвижение кандидата на выборах начинается со дня официального 

опубликования решения о назначении этих выборов. 

 

Статья 28. Выдвижение кандидата избирательным объединением 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

1. Кандидат на должность Губернатора области выдвигается избирательным 

объединением. 

2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата. 

Кандидат может дать согласие баллотироваться только одному избирательному 

объединению. 

2
1
 . Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех  же 

выборах более чем одному избирательному объединению. Кандидат, выдвинутый в 

порядке самовыдвижения, не может дать согласие на выдвижение на тех же выборах 

избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на выдвижение 

избирательному объединению, не может на  тех же выборах выдвигаться в порядке 

самовыдвижения. 

 (часть 2
1
 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2
2
 . В случае нарушения требований, установленных частью 2

1
  настоящей 

статьи, действительным считается выдвижение, о котором  Избирательная комиссия 

области была уведомлена раньше, если в течение суток после приема более  

позднего  уведомления  кандидат  не подаст заявление об отзыве ранее поданного 

уведомления либо своего согласия на более раннее выдвижение. 

 (часть 2
2
  введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

3. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом гражданина 

Российской Федерации, являющегося членом соответствующей политической 

партии, либо гражданина, не являющегося членом соответствующей или иной 

политической партии. 

4. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической 

партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения 

политической партии в соответствии с Федеральным законом "О политических 

партиях" и уставом политической партии. 

5. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата 

оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом 

политический партии), в котором должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на 

съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального 
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отделения политической партии; 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2) число делегатов съезда политической партии либо конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии, необходимое для 

принятия решения в соответствии с уставом политической партии; 

3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и 

отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой 

должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - рода 

занятий), адреса места жительства, гражданства и итоги голосования по этому 

решению; 

4) дата принятия решения. 

6. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата заверяется 

подписью руководителя соответственно политической партии или ее регионального 

отделения и печатью соответственно политической партии, регионального 

отделения политической партии. 

Выдвижение кандидата избирательным объединением начинается со дня 

официального опубликования решения о назначении выборов. 

7. Кандидат не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов Губернатора области представляет в 

Избирательную комиссию области решение съезда политической партии либо 

конференции (общего собрания) ее регионального отделения о выдвижении 

кандидата, а также нотариально удостоверенную копию документа о 

государственной регистрации избирательного   объединения, выданного 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций в сфере регистрации политических партий, или его территориальным 

органом. Одновременно кандидат представляет документы, указанные в частях 2, 2
1
 

, 3, 3
1
 и 4 статьи 27 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

8. Исключена. - Закон Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО. 

 

Статья 29. Поддержка выдвижения кандидата 

 

1. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением или в порядке самовыдвижения, должно быть собрано установленное 

частью 9 статьи 27 настоящего Закона число подписей депутатов представительных 

органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2. Поддержка кандидата осуществляется путем проставления депутатом 

представительного органа муниципального образования или избранным на 

муниципальных выборах главой муниципального образования своей подписи с 

указанием даты и времени ее проставления на листе поддержки кандидата на 

должность Губернатора области (далее - лист поддержки), форма которого 

установлена приложением 1 к настоящему Закону. 
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Подлинность подписи должна быть нотариально засвидетельствована. 

Расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности 

подписи, оплачиваются за счет средств избирательного фонда кандидата. 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование 

подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено 

должностным лицом органа местного самоуправления, которое уполномочено 

совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или 

главой муниципального образования своей подписи не допускается. 

3. Указанные подписи могут собираться со дня представления в 

Избирательную комиссию области заявления кандидата о согласии 

баллотироваться. 

4. В листе поддержки указываются: фамилия, имя и отчество кандидата, дата 

его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении 

кандидата с указанием наименования избирательного объединения или в порядке 

самовыдвижения; если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о 

судимости кандидата. В листе поддержки также указываются фамилия, имя, 

отчество и дата рождения депутата представительного органа муниципального 

образования или избранного на муниципальных выборах главы муниципального 

образования, ставящих подпись; наименование представительного органа 

муниципального образования, депутатом которого является лицо, ставящее подпись, 

или наименование должности главы муниципального образования, которым 

является лицо, ставящее подпись, наименование муниципального образования. 

(в ред. Законов Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО, от 05.03.2014 N 388-ЗО, 

от 06.05.2014 N 403-ЗО) 

Подпись в поддержку кандидата, дату и время ее проставления депутат 

представительного органа муниципального образования и (или) избранный на 

муниципальных выборах глава муниципального образования ставят 

собственноручно. 

5. Исключена. - Закон Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО. 

6. При сборе подписей допускается заполнение листа поддержки только на 

лицевой стороне. При этом как лицевая, так и оборотная сторона может 

использоваться для проставления удостоверительной надписи нотариуса 

(должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании 

подлинности подписи. 

7. Исключена. - Закон Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО. 

8. После окончания сбора подписей кандидат или его доверенные лица 

подсчитывают количество собранных подписей депутатов представительных 

органов муниципальных районов и городских округов и (или) глав муниципальных 
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районов и городских округов по каждому муниципальному району, городскому 

округу, где осуществлялся их сбор, а также общее количество подписей указанных 

лиц. 

9. Кандидат обязан составить список лиц, которые поставили свои подписи в 

листах поддержки кандидата, по форме, установленной Избирательной комиссией 

области, содержащий сведения о кандидате и о лицах, поставивших подписи в его 

поддержку, в объеме, предусмотренном частью 4 настоящей статьи. Указанный 

список подписывается кандидатом. 

10. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и 

вознаграждать их за это в любой форме. 

(в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

 

Статья 29
1
 . Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения 

кандидата 

(введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою поддержку 

обязан собрать 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории области в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, 

необходимых для регистрации кандидата. 

2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата (далее - подписные листы) изготавливаются за счет 

средств избирательного фонда соответствующего кандидата. Подписи избирателей в 

поддержку самовыдвижения кандидата собираются со дня оплаты изготовления 

подписных листов. 

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 

активным избирательным правом. Участие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса в сборе подписей избирателей, равно как и принуждение избирателей в 

процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. 

Сбор подписей избирателей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также 

при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с 

нарушением положений настоящей части, являются недействительными. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской 

Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет и не 

признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заключить с лицом, 

осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата 

этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата. 

5. Подписные листы изготавливаются по форме согласно приложению 10 к 

Федеральному закону. 
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6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, дополнительно в 

подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в 

заявлении о согласии баллотироваться на должность Губернатора области в 

соответствии с частью 2 статьи 27 настоящего Закона указал свою принадлежность 

к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в 

данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об 

этом указываются в подписном листе. 

(в ред. Законов Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО, от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

7. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, 

с которого произведена оплата изготовления подписных листов. 

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а 

также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 

день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места 

жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт 

гражданина, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и 

дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 

осуществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные вносятся только 

от руки, при этом использование карандашей не допускается. Подпись в поддержку 

самовыдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных 

кандидатов, но только один раз в поддержку самовыдвижения одного и того же 

кандидата. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа 

лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои 

фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 

дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 

внесения. 

10. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении 

подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества 

собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. 

11. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного 

листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является 

продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные 

записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после 

последней подписи избирателя. 

12. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, выдвинутый в 

порядке самовыдвижения, подсчитывает общее число собранных подписей 

избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 

установленной Избирательной комиссией области. Каждый экземпляр протокола 

подписывается кандидатом. 
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(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

 

Статья 30. Представление избирательных документов для регистрации 

кандидата 

 

1. Кандидат представляет для регистрации в Избирательную комиссию 

области следующие избирательные документы: 

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных 

органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований; 

2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 

соответствии с настоящим Законом; 

4) первый финансовый отчет кандидата; 

5) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей 

избирателей); 

(п. 5 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

6) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией области 

(если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей 

избирателей). 

(п. 6 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО; в ред. Закона 

Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

2. Листы поддержки с подписями депутатов представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований, подписные листы избирателей, представляемые в 

Избирательную комиссию области, должны быть сброшюрованы в одну или 

несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и городским 

округам, находящимся на территории Кировской области, где проводился сбор 

подписей, и пронумерованы. 

(в ред. Законов Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО, от 05.03.2014 N 

388-ЗО) 

3. Число подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, содержащихся в листах поддержки, представляемых в Избирательную 

комиссию области, может превышать число подписей, необходимое для 

регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. 

Число подписей депутатов представительных органов муниципальных 

районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований, представляемое в Избирательную комиссию области, 

может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не 

более чем на 5 процентов. Если требуется представить менее 40 подписей указанных 

лиц, число представляемых подписей может превышать число подписей, указанное 
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в абзаце третьем части 9 статьи 27 настоящего Закона, не более чем на две подписи. 

Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 

содержащихся в подписных листах, представляемых в Избирательную комиссию 

области, может превышать необходимое для регистрации кандидата количество 

подписей, установленное частью 1
1
 статьи 29  настоящего Закона, но не более чем 

на 10 процентов. 

(абзац введен Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

3
1
 . Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидата, 

кандидат  представляет  в Избирательную комиссию области в письменной форме 

следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным 

федеральным  законом  требованиям к  кандидатам для наделения полномочиями 

члена  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 

Совет  Федерации), одна из которых в случае избрания представившего ее 

кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя 

от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  

Федерации (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 

(часть 3
1
 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

3
2
. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В случае, если одна 

и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 

оказалась представленной разными кандидатами, она считается представленной тем 

кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе  

дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена  

Совета Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее 

представлена иным кандидатом. 

(часть 3
2
 введена Законом Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

3
3
. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 3

1
 настоящей  

статьи, представляет в Избирательную комиссию области письменное заявление 

каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление его в 

качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с 

обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации 

прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета  Федерации.  

Указанное  заявление  отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие 

сведения о данном лице: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата и место рождения; 

3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в 

течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 
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4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина; 

5) гражданство; 

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о 

государственных должностях или должностях государственной гражданской 

службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых в 

совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации; 

7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 

федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации. 

 (часть 3
3
  введена Законом Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

3
4
 .Кандидатом  вместе  с  заявлением,  указанным в части 3

3
 настоящей 

статьи,  в  Избирательную  комиссию  области должны быть представлены копии 

документов,   подтверждающих сведения, указанные  в  части  3
3
  настоящей статьи. 

 (часть 3
4
  введена Законом Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

3
5
. Кандидат представляет в  Избирательную комиссию области вместе с 

иными  документами, необходимыми  для  регистрации  кандидата, письменное 

уведомление 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. 

(часть 3
5
  введена Законом Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО) 

4. При приеме документов для регистрации кандидата Избирательная 

комиссия области выдает кандидату документ, подтверждающий прием 

представленных документов, в котором указываются дата и время приема, 

количество принятых листов поддержки и заявленное количество подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. В случае 

представления подписных листов избирателей в документе указываются также 

количество принятых подписных листов и заявленное количество подписей 

избирателей. 

Избирательная комиссия области предварительно заверяет каждый лист 

поддержки и каждую папку с подписными листами избирателей своей печатью 

(специальным штампом), проверяет соответствие количества представленных 

листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей. 

Избирательная комиссия области не вправе ограничивать доступ кандидата в 

занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме необходимых для 

регистрации кандидата документов, если документы доставлены до истечения 

срока, указанного в части 5 настоящей статьи. 

(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

5. Избирательные документы для регистрации кандидата представляются 

кандидатом в Избирательную комиссию области не ранее чем за 60 дней и не 

позднее чем за 45 дней до дня голосования до 17 часов по местному времени. 
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(часть 5 в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

6. Избирательная комиссия области в течение трех дней со дня представления 

подписанного кандидатом списка лиц, которые поставили свои подписи в листах 

поддержки, размещает его на сайте Избирательной комиссии области. 

 

Статья 31. Проверка соблюдения требований настоящего Закона при 

выдвижении кандидатов 

 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

1. Избирательная комиссия области проверяет соблюдение предусмотренного 

Федеральным законом, настоящим Законом порядка выдвижения каждого 

кандидата, в том числе соблюдение требований Федерального закона "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Избирательная 

комиссия области обязана в соответствии с Федеральным законом, настоящим 

Законом проверить достоверность биографических и иных сведений, 

представленных кандидатом. 

2. Избирательная комиссия области для проверки соблюдения порядка 

выдвижения кандидата, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверности сведений об избирателях и их подписей, достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата, может своим решением создавать 

рабочие группы из числа членов Избирательной комиссии области с правом 

решающего голоса, работников ее аппарата, привлеченных специалистов. К такой 

проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, 

эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, 

военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут 

служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными 

содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. 

Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 

подписных листов или ином документе. В соответствии с Федеральным законом на 

период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними 

сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и 

иные выплаты по месту работы. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, 

достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, может 

использоваться ГАС "Выборы", включая регистр избирателей. 

3. Избирательная комиссия области обращается с представлением о проверке 

достоверности сведений о кандидатах, представляемых также сведений о 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представляемых кандидатом, о проверке выполнения требований, предусмотренных 
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частью 3
3
статьи 27 настоящего Закона, в соответствующие органы, которые в 

соответствии  с Федеральным законом обязаны сообщить о результатах проверки  

указанных  сведений, а также сведений о кандидатурах для  наделения 

полномочиями члена Совета  Федерации в течение 10 дней, а сведений,  

представляемых в соответствии  с  частью 5 настоящей статьи, и выполнения  

требований,  предусмотренных  частью  3
3
 статьи  27 настоящего Закона, - в течение 

20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня 

голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в 

срок, установленный Избирательной комиссией области. 

Избирательная комиссия области доводит до сведения избирателей сведения о 

кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном ею объеме. 

Избирательная комиссия области направляет в средства массовой информации 

сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений. 

4. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 3
3
  статьи 27 

настоящего  Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным 

законом  "О запрете отдельным категориям лиц  открывать  и  иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные  средства  и  ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

5. Избирательная комиссия области проверяет достоверность подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах срока, установленного 

частью 1 статьи 32 настоящего Закона. 

Избирательная комиссия области не позднее чем за три дня до дня заседания, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает 

кандидата о результатах проверки. 

6. Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом для 

регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки 

кандидата. 

7. В случае возникновения сомнения в достоверности подписи в листе 

поддержки кандидата, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа 

поддержки кандидата, Избирательная комиссия области вправе провести опрос 

лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. 

Письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комиссию 

области до окончания срока проверки, является основанием для признания его 

подписи в листе поддержки кандидата достоверной. 

8. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается 

недостоверной в случае: 

1) если подпись проставлена лицом, не являющимся на момент подписания 

депутатом представительного органа муниципального образования или избранным 

на муниципальных выборах главой муниципального образования, либо собрана с 

нарушением части 10 статьи 29 настоящего Закона; 

2) если подпись собрана с нарушением части 4 статьи 29 настоящего Закона и 

этот недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей статьи; 

3) если подпись проставлена до выдвижения кандидата либо позднее 
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удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных совершать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании 

подлинности подписи; 

4) если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о 

кандидате, депутате представительного органа муниципального образования или 

избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, 

подписавших лист поддержки кандидата, не соответствует действительности и этот 

недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей статьи; 

5) если сведения о кандидате, или депутате представительного органа 

муниципального образования, или избранном на муниципальных выборах главе 

муниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи 

содержат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке части 7 настоящей 

статьи. 

9. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного 

органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах 

глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку 

одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Если при 

проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа 

муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава 

муниципального образования поддержал более одного кандидата, засчитывается 

подпись, которая по времени была проставлена раньше. 

10. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому кандидату 

составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей 

группы - членом Избирательной комиссии области с правом решающего голоса и 

представляется в Избирательную комиссию области для принятия решения. В 

протоколе указывается количество заявленных, количество представленных листов 

поддержки кандидата, а также количество подписей, проставленных в листах 

поддержки кандидата, признанных недостоверными, с указанием оснований 

признания их таковыми, количество подписей, не зачтенных в соответствии с 

частью 9 настоящей статьи, с указанием оснований признания их таковыми. 

Протокол прилагается к решению Избирательной комиссии области. Копия 

протокола передается кандидату не менее чем за три дня до дня заседания 

Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата. Кандидат вправе получить в Избирательной комиссии 

области одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей 

группы ведомость проверки, в которой называются основания (причины) признания 

подписей недостоверными, не зачтенными в соответствии с частью 9 настоящей 

статьи, с указанием номера папки, листа поддержки кандидата, а также копии 

официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были 

признаны недостоверными. 

11. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в Избирательную комиссию области для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, 

или несоблюдения требований закона к оформлению документов  Избирательная 



30 

 

комиссия области не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной 

комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации 

кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня 

заседания Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации  кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и  дополнения 

в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с частями 2, 2
1
 , 3 и 3

1
 

статьи 27 настоящего Закона, а также в иные документы (за исключением 

подписных листов с подписями избирателей), представленные в Избирательную 

комиссию области для уведомления о выдвижении кандидата и  его регистрации, в 

целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в 

том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ 

только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае 

отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено 

частью 2
1
 статьи 27 настоящего Закона, кандидат вправе представить ее  не позднее  

чем  за один день до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором 

должен рассматриваться вопрос о его регистрации. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

Если подпись депутата представительного органа муниципального образования, 

избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования в листе 

поддержки кандидата признана недостоверной на основании пунктов 2 - 5 части 8 

настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным листом, 

оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью того же депутата 

представительного органа муниципального образования, избранного на 

муниципальных выборах главы муниципального образования. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

12. Проверке подлежит 20 процентов подписей избирателей от необходимого 

для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата 

и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных 

листах. 

13. Для проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. Подписные листы для 

выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия). 

Процедура проведения случайной выборки определяется Избирательной комиссией 

области. При проведении выборки и при проверке подписных листов вправе 

присутствовать кандидат или его доверенное лицо. 

Выборка проводится в Избирательной комиссии области непосредственно 

после выдачи кандидату документа, подтверждающего прием подписных листов. 

Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об 

избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки. О 

соответствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший 

установленное количество подписей избирателей. 

14. По результатам проверки достоверности подписей избирателей и 

соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, 

подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) 

недействительной. 
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15. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие им 

сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные 

(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, до представления 

подписных листов в Избирательную комиссию области, если исключение 

(вычеркивание) специально оговорено указанными лицами в подписном листе до 

представления подписных листов в Избирательную комиссию области. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

16. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей 

одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, 

достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи признаются 

недействительными. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

17. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

18. Недействительными признаются: 

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до 

дня оплаты изготовления подписных листов; 

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 

недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 

основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 

2 настоящей статьи; 

(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 

соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного 

внесения избирателем своей подписи в подписной лист; 

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 

если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи 

избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями 

несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 

в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям 

сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист 

не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей 
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избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей 

недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и 

(или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не 

внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо 

если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате 

внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально 

не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме 

или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо 

внесены нерукописным способом или карандашом; 

(п. 8 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям приложения 10 к Федеральному закону, и (или) в 

который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 

Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона; 

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона; 

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 

настоящей статьи; 

(в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения 

подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом; 

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения 

заверительной записи кандидата. 

19. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных 

строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Закона, 

не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 8, 9 и 13 части 18 настоящей статьи. 

20. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной 

лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 

основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не 

установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 

8, 9 и 13 части 18 настоящей статьи. 

21. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 

в котором указывается количество заявленных подписей, количество 

представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а 

также количество подписей, признанных недостоверными и (или) 
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недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. 

Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого 

кандидата. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов 

повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом "д" пункта 24 статьи 

38 Федерального закона, кандидат вправе получить в комиссии одновременно с 

копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных 

листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей 

избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров 

папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 

из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании 

которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению Избирательной 

комиссии области о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 

 

Статья 32. Регистрация кандидата 

 

1. Избирательная комиссия области в течение 10 дней со дня приема 

необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о 

регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. 

При регистрации кандидата в решении Избирательной комиссии области о его 

регистрации отмечается факт выдвижения кандидата соответствующим 

избирательным объединением или в порядке самовыдвижения. В решении о 

регистрации кандидата указываются дата и время регистрации. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата 

Избирательная комиссия области обязана в течение суток с момента его принятия 

выдать кандидату копию решения Избирательной комиссии области с изложением 

оснований отказа. Основаниями отказа являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

1
1
 ) непредставление  сведений о представленных кандидатом  кандидатурах 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации; 

 (п. 1
1
  введен Законом Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

1
2
 )  несоблюдение   кандидатом  требований,  установленных  пунктом 3.3 

статьи 33 Федерального закона и частью 3
3
  статьи 27 настоящего Закона; 

(п. 1
2
   введен  Законом  Кировской  области  от 14.10.2013 N 323-ЗО; в ред. 

Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2) несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

Федеральным законом "О политических партиях" и настоящим Законом; 

3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и 

(или) регистрации кандидата; 

4) наличие на день, предшествующий дню заседания Избирательной комиссии 

области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
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среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального 

закона, настоящего Закона; 

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Избирательной 

комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 и 3.1 

статьи 33 Федерального закона и частями 2 и 3 статьи 27 настоящего Закона; 

(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО) 

6) недостаточное количество представленных достоверных подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата и представленных для регистрации кандидата; 

7) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые он обязан представить 

в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона и частью 2 статьи 27 

настоящего Закона; 

(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО) 

8) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие денежных средств 

в избирательном фонде не является основанием для отказа в регистрации кандидата; 

9) установление вступившим в законную силу судебным решением факта 

несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, 

предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона; 

10) использование кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных 

средств, составляющих более 5 процентов от установленного настоящим Законом 

предельного размера расходования средств избирательного фонда; 

11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании более чем на 5 процентов установленной настоящим Законом предельной 

суммы всех расходов из средств избирательного фонда; 

12) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

13) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 

также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией; 

14) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата; 

(п. 14 в ред. Закона Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

15) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с 

Федеральным законом сбор подписей запрещен, - для кандидатов, выдвинутых в 

порядке самовыдвижения; 

(п. 15 введен Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

15
1
) если  для  регистрации кандидата требуется представить 200 и более 

подписей  избирателей,  -  выявление  10  и более процентов недостоверных и (или)  

недействительных  подписей от общего количества подписей, отобранных для 
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проверки, если иное не установлено Федеральным законом. 

 (п. 15
1
 введен Законом Кировской области от 30.05.2014 N 410-ЗО) 

3. Решение Избирательной комиссии области о регистрации кандидата либо об 

отказе в его регистрации может быть обжаловано в суд в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

3
1
 . Если  после  регистрации  кандидата  будет  выявлено,  что  депутат 

представительного органа муниципального образования  или  избранный  на 

муниципальных выборах глава муниципального образования  поддержал более 

одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени была проставлена 

раньше. 

 (часть 3
1
  введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о 

регистрации с указанием даты регистрации, форма которого устанавливается 

Избирательной комиссией области. Сведения о зарегистрированных кандидатах в 

течение 48 часов после регистрации Избирательная комиссия области передает 

представителям средств массовой информации. Избирательные комиссии не 

позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах с 

указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и 

несовершеннолетних детей. В том же порядке сообщается информация об отмене 

регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных 

кандидатах размещаются в той же последовательности, что и в избирательном 

бюллетене. 

4
1
 - 4

3
 . Исключены. - Закон Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО. 

5. Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе 

зарегистрированного кандидата и его супруга, несовершеннолетних детей 

устанавливается Избирательной комиссией области. 

 

Глава 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

Статья 33. Обеспечение равного статуса кандидатов 

 

1. Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам и доверенные лица. 

3. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со статусом 

кандидата (за исключением обязанности представить итоговый финансовый отчет), 

кандидаты, не представившие в Избирательную комиссию области документы для 

регистрации до истечения срока, установленного частью 5 статьи 30 настоящего 

Закона; кандидаты, которым было отказано в регистрации, если решение об отказе в 

регистрации не оспорено в судебном порядке либо если в случае оспаривания этого 

решения его законность подтверждена вступившим в силу решением суда; 

кандидаты, снявшие свои кандидатуры; кандидаты, отозванные выдвинувшими их 

избирательными объединениями, а также все зарегистрированные кандидаты в 

consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC79556128AE46C1F7202DDF711955255B27CA30DF74925l0bDI
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561294E97A732E0BDCFA4C915D56B928FB52AC1472045DD694930BE887D01F249E0E07l9b5I
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC79556128AE46C1F7202DDF711955255B27CA30DF74925l0bDI
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561294E97A732E0BDCFA4C915D53BD29FC52AC1472045DD694930BE887D01F249E0F04l9b4I
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561294E97A732E0BDCFA4C915D53BD29FC52AC1472045DD694930BE887D01F249E0F04l9b3I
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC79556128AE46C1F7202DDF711955255B27CA30DF74925l0bDI


36 

 

связи с утратой своего статуса в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего 

Закона. 

 

Статья 34. Ограничения, связанные с должностным или со служебным 

положением кандидата 

 

1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, 

кандидаты, являющиеся членами органов управления организаций независимо от 

формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью 

этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, 

являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими 

работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 

при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, на время их участия в выборах Губернатора области 

освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. 

Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в 

Избирательную комиссию области кандидатом не позднее чем через пять дней со 

дня регистрации соответствующего кандидата. 

3. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или 

выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или 

муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления 

организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 

управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических 

партий, их региональных отделений, в период избирательной кампании не вправе 

использовать преимущества своего должностного или служебного положения в 

целях выдвижения или избрания кандидата. 

4. Под использованием преимуществ своего должностного или служебного 

положения в настоящем Законе понимаются действия, предусмотренные пунктом 5 

статьи 40 Федерального закона. Соблюдение ограничений не должно 

препятствовать осуществлению Губернатором области, баллотирующимся на 

второй срок, своих полномочий, а также осуществлению депутатами своих 

полномочий и выполнению ими своих обязанностей перед избирателями. 

5. Должностным лицам, журналистам и иным творческим работникам 

организаций, выпускающих средства массовой информации, если указанные лица 

являются кандидатами или их доверенными лицами либо уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам кандидатов, запрещается участвовать в 

освещении избирательной кампании через средства массовой информации. 

 

Статья 35. Гарантии деятельности зарегистрированного кандидата 
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1. В соответствии с Федеральным законом работодатель, руководитель 

государственного органа или его соответствующего подразделения, командир 

воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской Федерации, 

администрация образовательной организации, в которых работает, служит, 

проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, обучается 

кандидат, со дня регистрации кандидата Избирательной комиссией области до дня 

официального опубликования результатов выборов Губернатора области обязаны по 

заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, 

службы, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

2. В соответствии с Федеральным законом зарегистрированный кандидат по 

инициативе администрации (работодателя) не может быть уволен с работы, со 

службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен 

на другую работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в 

командировку, призван на военную или альтернативную гражданскую службу и 

военные сборы. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах 

Губернатора области засчитывается в трудовой стаж по той специальности, по 

которой он работал до регистрации кандидатом. 

(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО) 

3. В соответствии с Федеральным законом решения о возбуждении уголовного 

дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве 

обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты только с согласия 

руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Кировской области. Ходатайство перед судом об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного 

кандидата может быть возбуждено с согласия руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области. 

В случаях принятия решений о возбуждении уголовного дела в отношении 

зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу, а также дачи согласия на возбуждение ходатайства перед судом об 

избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

зарегистрированного кандидата руководитель следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области извещает об 

этом Избирательную комиссию области. 

(в ред. Закона Кировской области от 13.12.2012 N 239-ЗО) 

Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному 

наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Кировской 

области. При даче такого согласия прокурор Кировской области в установленный 

законом срок извещает об этом Избирательную комиссию области. 

4. Зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо имеют право получить в 

соответствующих избирательных комиссиях список избирательных участков с 

указанием их границ, адресов и телефонов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, адресов помещений для голосования. 

5. Зарегистрированный кандидат утрачивает права и освобождается от 
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обязанностей, которые связаны со статусом зарегистрированного кандидата, за 

исключением обязанности предоставления итогового финансового отчета, со дня 

официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах 

выборов Губернатора области. Если Избирательная комиссия области назначит 

повторное голосование, зарегистрированные кандидаты, по кандидатурам которых 

не проводится повторное голосование, утрачивают свой статус со дня назначения 

Избирательной комиссией области даты повторного голосования. При этом в 

случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 71 Федерального закона, 

зарегистрированный кандидат, занявший место выбывшего зарегистрированного 

кандидата, вновь приобретает права и обязанности, которые связаны со статусом 

зарегистрированного кандидата. 

 

Статья 36. Доверенные лица кандидата 

 

1. Кандидат вправе назначить до 100 доверенных лиц. Регистрация доверенных 

лиц осуществляется Избирательной комиссией области в течение трех дней со дня 

поступления в Избирательную комиссию области письменного заявления кандидата 

о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого гражданина о 

согласии быть доверенным лицом. В названных заявлениях указываются фамилия, 

имя и отчество, дата рождения, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 

адрес места жительства доверенного лица, а также серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Список доверенных 

лиц (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) представляется в 

Избирательную комиссию области по установленной ею форме. 

2. Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 

администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. 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, находящегося на государственной или муниципальной службе, 

осуществляется при условии представления в Избирательную комиссию области 

копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от 

исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 

3. Доверенные лица получают в Избирательной комиссии области 

удостоверение. Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе 

неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий. 

4. Доверенные лица осуществляют агитационную и иную предусмотренную 

настоящим Законом деятельность в пользу назначившего их кандидата. Доверенное 

лицо не имеет полномочий наблюдателя. 

5. Кандидат, назначивший доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их и 

назначить других доверенных лиц, уведомив об этом Избирательную комиссию 

области, которая аннулирует удостоверения отозванных доверенных лиц. 
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Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе сложить с себя 

полномочия доверенного лица, вернув в Избирательную комиссию области 

выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначившего его кандидата. 

6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации 

Избирательной комиссией области и заканчиваются с утратой своего статуса 

назначившим их кандидатом, за исключением случая, предусмотренного частью 5 

настоящей статьи, но не позднее дня официального опубликования результатов 

выборов Губернатора области, а если по жалобам, поданным в связи с нарушением 

требований, предусмотренных настоящим Законом, ведется судебное 

разбирательство, - не позднее дня вступления в законную силу решения суда. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

7. Регистрация доверенного лица аннулируется Избирательной комиссией 

области в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом 

доверенного лица. О принятом решении соответствующий кандидат уведомляется в 

трехдневный срок со дня принятия решения. 

 

Статья 37. Выбытие кандидата, кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

 

1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня 

голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 

чем за один день до дня голосования снять свою кандидатуру, подав письменное 

заявление в Избирательную комиссию области. Указанное заявление не подлежит 

отзыву. Если кандидат был зарегистрирован, то на основании полученного 

заявления Избирательная комиссия области не позднее чем в трехдневный срок, а за 

три и менее дня до дня голосования - в течение суток принимает решение об 

аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата. 

2. Избирательное объединение по решению органа, выдвинувшего кандидата, 

вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том 

числе повторного голосования) отозвать этого кандидата, подав решение 

уполномоченного органа об этом в Избирательную комиссию области. Указанное 

решение не подлежит отзыву. В случае отзыва зарегистрированного кандидата 

Избирательная комиссия области принимает решение об аннулировании 

регистрации кандидата. 

(в ред. Закона Кировской области от 06.05.2014 N 403-ЗО) 

3. Избирательная комиссия области, приняв решение об аннулировании 

регистрации кандидата, уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято 

данное решение, и выдает ему копию указанного решения в день его принятия. 

4. Избирательная комиссия области признает кандидата выбывшим в случае его 

смерти, признания его умершим. 

5. Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных 

кандидатов, голосование на выборах Губернатора области по решению 

Избирательной комиссии области откладывается в порядке, предусмотренном 

пунктом 33 статьи 38 Федерального закона, за исключением случаев, 
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предусмотренных пунктом 35 статьи 38 Федерального закона. 

(часть 5 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

6. Если ситуация, предусмотренная частью 5 настоящей статьи, возникла в 

результате отказа зарегистрированного кандидата от дальнейшего участия в 

выборах, либо отзыва зарегистрированного кандидата выдвинувшим его 

избирательным объединением без вынуждающих к тому обстоятельств, либо 

отмены регистрации кандидата судом, либо ее аннулирования на основании пункта 

3 или пункта 4 статьи 76 Федерального закона (за исключением аннулирования 

регистрации из-за выбытия кандидата по вынуждающим к тому обстоятельствам), 

расходы, понесенные всеми избирательными комиссиями области при подготовке и 

проведении выборов Губернатора области, взыскиваются с соответствующего 

кандидата, избирательного объединения. 

(в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО) 

6
1
 . В случае выбытия кандидатуры для наделения  полномочиями  члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня  голосования 

зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 

кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями  члена  Совета 

Федерации, представив  документы, предусмотренные частями 3
1
 , 3

3 
и 3

4 
статьи 30 

настоящего Закона, в Избирательную комиссию области. 

 (часть 6
1
 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

6
2
 . При   наличии  вынуждающих   обстоятельств,  указанных   в  части 8 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один 

день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 

Избирательную комиссию области письменное заявление об отзыве кандидатуры 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в 

Избирательную комиссию области. 

(часть 6
2
 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 

7. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата 

отказаться от дальнейшего участия в выборах (снять свою кандидатуру), в 

настоящем Законе понимаются ограничение его судом в дееспособности, тяжелая 

болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его 

близких родственников. Под обстоятельствами, вынуждающими избирательное 

объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, в настоящем 

Законе понимаются признание зарегистрированного кандидата судом 

недееспособным, ограничение его судом в дееспособности, тяжелая болезнь, 

стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких 

родственников, смерть зарегистрированного кандидата. 

8. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать представленную 

им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного 

лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с 

ограничениями, установленными Федеральным законом "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в отношении 

кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

(часть 8 введена Законом Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО) 
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Глава 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ 

АГИТАЦИЯ 

 

Статья 43. Агитационный период 

 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 

дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки 

до дня голосования, а в случае проведения повторного голосования - в 

агитационный период, указанный в части 5 настоящей статьи. 

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее 

вывешенные в установленном Федеральным законом порядке вне зданий, в которых 

размещены комиссии, помещения для голосования, на расстоянии не менее 50 

метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах. 

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период 

начинается со дня назначения повторного голосования и прекращается в ноль часов 

по местному времени за сутки до дня повторного голосования. Предвыборная 

агитация на каналах организаций телерадиовещания возобновляется по рабочим 

дням в период, который начинается на третий день после дня опубликования 

решения Избирательной комиссии области о назначении повторного голосования и 

прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня повторного 

голосования. Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях 

возобновляется в период, который начинается на третий день после дня 

опубликования решения Избирательной комиссии области о назначении повторного 

голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня 

повторного голосования. 

 

Статья 49. Ограничения при проведении предвыборной агитации 

 

1. При проведении предвыборной агитации не допускается нарушение 

ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона. 

2. Кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям по 

финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям 

при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп 

избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 

ценности иначе как за выполнение организационной работы (сбор подписей, 

агитационную работу), производить вознаграждение избирателей, выполнявших 

указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или 

обещать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу 

товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 
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материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных 

для избирательной кампании, а также оказывать услуги безвозмездно или на 

льготных условиях. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные 

представители по финансовым вопросам, избирательные объединения, иные лица и 

организации не вправе при проведении предвыборной агитации воздействовать на 

избирателей, обещая передать им денежные средства, ценные бумаги и другие 

материальные блага (в том числе по итогам голосования), а также оказать им услуги 

иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

3. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и 

других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в 

розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо 

которые иным образом связаны с выборами Губернатора области. 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами Губернатора 

области деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а 

также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики 

избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в период избирательной 

кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая 

реклама, в том числе оплаченная из средств избирательного фонда, не допускается. 

5. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по 

финансовым вопросам, избирательные объединения, а также зарегистрированные 

после начала избирательной кампании организации, учредителями, собственниками, 

владельцами и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим 

органом управления которых является собрание, - членами органов, 

осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются 

указанные лица и (или) политические партии, в период избирательной кампании не 

вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и 

юридические лица в ходе избирательной кампании не вправе заниматься 

благотворительной деятельностью по просьбе, поручению либо от имени указанных 

кандидатов, избирательных объединений, доверенных лиц, а также вести 

одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. 

Указанным кандидатам, избирательным объединениям запрещается обращаться к 

иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании 

материальной, финансовой помощи или услуг избирателям. 

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

7. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время на 

каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, предоставленное им для 

размещения агитационных материалов, в целях: 

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов); 

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран; 

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
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сочетании с негативными комментариями; 

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

зарегистрированного кандидата. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в 

случае обнародования (опубликования) ими агитационных и информационных 

материалов (в том числе содержащих достоверную информацию), способных 

нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, 

избирательного объединения, обязаны предоставить соответствующим кандидату, 

избирательному объединению возможность до окончания агитационного периода 

бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в 

защиту своей чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования 

указанного опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть 

предоставлено кандидату, избирательному объединению в то же время суток, когда 

была обнародована первоначальная информация, и его объем должен быть не 

меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для изложения 

первоначальной информации, но не менее двух минут. При опубликовании 

указанного опровержения или иного разъяснения его текст должен быть набран тем 

же шрифтом, помещен на том же месте полосы и по объему должен быть не меньше, 

чем опровергаемый текст. Непредоставление кандидату, избирательному 

объединению возможности обнародовать (опубликовать) указанное опровержение 

или иное разъяснение до окончания агитационного периода является основанием 

для привлечения организации, осуществляющей выпуск средства массовой 

информации, и ее должностных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Установленные настоящей частью 

требования не распространяются на случаи размещения агитационных материалов, 

представленных зарегистрированными кандидатами в рамках использования ими в 

соответствии с настоящим Законом бесплатного и платного эфирного времени, 

бесплатной и платной печатной площади. 

9. В соответствии с Федеральным законом правоохранительные и иные органы 

обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 

предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по 

их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их 

оплаты, а также незамедлительно информировать Избирательную комиссию 

области о выявленных фактах и принятых мерах. 

10. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного 

порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению 

допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения указанных 

материалов с нарушением требований статьи 48 настоящего Закона, нарушения 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания 

установленного настоящим Законом порядка проведения предвыборной агитации 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC79556128AE46C1F7202DDF711955255B27CA30DF74925l0bDI
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уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о 

привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного 

издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


