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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2014

№ 101/672

г. Киров

О Разъяснениях по вопросам сбора подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований
и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований и представления в Избирательную комиссию Кировской
области листов поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области
В соответствии со статьями 27, 29, 30, 31 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
депутатов

Утвердить

Разъяснения

представительных

по

органов

вопросам

сбора

муниципальных

подписей
образований

и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований и
представления в Избирательную комиссию Кировской области листов
поддержки выдвижения кандидатов на должность Губернатора Кировской
области. Прилагаются.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Кировской области, региональным отделениям
политических партий, главам муниципальных образований и разместить на
сайте Избирательной комиссии Кировской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
от 20.03.2014 №101/672

Разъяснения
по вопросам сбора подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований и представления
в Избирательную комиссию Кировской области листов поддержки
выдвижения кандидатов на должность Губернатора Кировской области
1. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность
Губернатора Кировской области изложены в статьях 27-32 Закона Кировской
области от 28 июня 2012 года N 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской
области» (далее – Закон области).
При подготовке данных разъяснений использованы также
«Методические рекомендации по приему листов поддержки кандидатов на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований
и
(или)
избранных
на
муниципальных
выборах
глав
муниципальных образований», утвержденные постановлением ЦИК России
от 27 марта 2013 года №168/1222-6.
2. Согласно Закону области в поддержку выдвижения кандидата на
должность Губернатора Кировской области (далее – кандидата) должны быть
собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, находящихся на территории области. Число таких подписей
должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов,
предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день
принятия решения о назначении выборов Губернатора Кировской области, и
числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день
принятия указанного решения глав этих муниципальных образований,
находящихся на территории области. (Например, по состоянию на 01.01.2014
года в представительных органах 371 муниципального образования области
согласно уставам насчитывается 4148 депутатов и 318 избранных на
муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.
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Пять процентов от общей численности 4466 будет составлять 223,3, в
абсолютном выражении 224 подписи).
3. В числе 224 лиц, поставивших свои подписи в поддержку
выдвижения кандидата, должно быть 5 процентов от общего числа депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов и
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и
городских округов области. При этом кандидат должен быть поддержан
указанными лицами не менее чем в трех четвертых муниципальных районов
и городских округов области. (Например, на территории области в 45
муниципальных районах и городских округах 8781 депутатов. Пять
процентов от 878 составляет 43,9; в абсолютном выражении2 44 подписи,
которые необходимо собрать в не менее чем 34 муниципальных районах,
городских округах области).
4. Представляемое в Избирательную комиссию Кировской области
максимальное число подписей лиц в поддержку кандидата не может
превышать число подписей лиц, необходимое для поддержки выдвижения
кандидата, более чем на 5 процентов. При этом округление до целого числа
производится в меньшую сторону. (Например, так как при необходимых для
выдвижения 224 подписей 5 процентов составляет 11,2, то допускается
представить в Избирательную комиссию Кировской области 235 подписей
(224+11), а из необходимых 44 подписей допускается 46).
5. Подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня
представления в Избирательную комиссию Кировской области заявления
кандидата о согласии баллотироваться. Подлинность подписи в листе
поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. В
случае если в населенном пункте нет нотариуса, свидетельствование
подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено
должностными лицами местного самоуправления, которые уполномочены
совершать нотариальные действия. Расходы, связанные с нотариальным
засвидетельствованием подлинности подписи, оплачиваются за счет средств
избирательного фонда кандидата3.



Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону.
Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений,
учитываются только как депутаты представительного органа муниципального района.
2
Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону.
3
Нотариальной палатой Кировской области направлены рекомендации о взимании государственной
пошлины за совершение указанного нотариального действия в размере 100 рублей.
1
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6. Депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым
избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения.
7. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов и
глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их
за это в любой форме.
Отзыв депутатом и главой муниципального образования своей подписи
не допускается.
8. Форма листа поддержки кандидата установлена Законом области
(приложение 1).
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.
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.
9. Заполнение листа поддержки кандидата допускается только на
лицевой стороне.
Для
проставления
удостоверительной
подписи
нотариуса
(должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия) о
засвидетельствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и
оборотная сторона листа поддержки кандидата.
10. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона области в
Избирательную комиссию Кировской области одновременно с другими
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документами для регистрации кандидата в период не ранее 15 июля и не
позднее 17 часов 30 июля 2014 года представляются:
- листы поддержки кандидата с подписями депутатов и глав
муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата по
установленной форме, которые должны быть сброшюрованы и
рассортированы по муниципальным районам и городским округам,
находящимся на территории Кировской области, где проводился сбор
подписей, и пронумерованы,
- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата (приложение 2).
11. В целях единообразного применения требований Закона области
папки с листами поддержки кандидатов рекомендуется оформлять
следующим образом:
на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя,
отчество кандидата, номер папки, количество подписей депутатов и (или)
глав муниципальных образований;
листы поддержки кандидата распределять в папки по муниципальным
районам, городским округам;
в рамках одной папки листы поддержки кандидата с подписями
депутатов и (или) глав муниципальных районов помещать в начале папки, а
затем подшивать листы поддержки кандидата, упорядочивая их по городским
и сельским поселениям;
нумерацию листов поддержки делать сквозной в пределах каждой папки;
подшивки листов поддержки кандидата помещать в плотную обложку и
прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким образом,
чтобы полностью были видны все внесенные данные;
концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную
сторону обложки, фиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой,
квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставить подпись
кандидата.
12. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата, необходимо располагать в таком же порядке, как подшиты в
папках их листы поддержки, а также указывать в нем номер папки и номер
листа, в котором содержится соответствующая подпись.
13. Представляемые документы регистрируются в Избирательной
комиссии Кировской области и передаются созданной Избирательной
комиссией Кировской области Рабочей группе, в функции которой входит
прием листов поддержки кандидата и проверка достоверности подписей
депутатов и глав муниципальных образований, собранных в поддержку
выдвижения кандидата (далее - Рабочая группа).
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В отношении листов поддержки кандидата проверяется соответствие
представленных листов поддержки кандидата списку лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата. В процессе приема каждый
лист поддержки кандидата заверяется печатью Избирательной комиссии
Кировской области.
Число подписей депутатов и глав муниципальных образований,
представляемое в Комиссию, должно соответствовать требованиям Закона
области. В случае если данное требование нарушено, то кандидат обязан
самостоятельно исключить лишние листы поддержки.
14. При нарушении нумерации листов поддержки кандидата в пределах
одной папки кандидат или его доверенное лицо имеют право внести
следующие изменения: при наличии нескольких листов с одинаковыми
порядковыми номерами каждому листу присваивается соответствующий
индекс (50-1, 50-2, 50-3), при пропуске листа с очередным порядковым
номером предыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный
номер (10-11, 10-11-12). После этого вносятся изменения в данные о
количестве листов поддержки, проставленном на лицевой стороне обложки
папки, и заверяются подписью кандидата.
15. 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.
16. Избирательная комиссия Кировской области в течение трех дней со
дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах
поддержки кандидата, размещает его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение 1
к Разъяснениям по вопросам сбора подписей
депутатов представительных органов
муниципальных образований и избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных
образований и представления в Избирательную
комиссию Кировской области листов поддержки
выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области
ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Кировской области1
«____» ________________ 20___ года
(дата голосования)

Я, __________________________________________, _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

_______________________________________________________________________,

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа,
глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального
образования, где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования)

поддерживаю
_________________________________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение)

кандидата на должность Губернатора Кировской области
гражданина Российской Федерации
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося _____________________, работающего ___________________________,
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего
_________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства
кандидата)

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата внесения
подписи

Время внесения
подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи
Примечание*. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в листе поддержки кандидата после отчества
кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятии или погашения судимости.
1

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата могут не
воспроизводиться.

*

Текст примечания приводится в соответствии с поправками, внесенными в марте 2014 года Избирательной
комиссией Кировской области в Закон Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»
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Приложение 2
к Разъяснениям по вопросам сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и
избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований и представления в
Избирательную комиссию Кировской области листов
поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области

Список
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата
на должность Губернатора Кировской области
________________________________________________________________________________,1 дата рождения ___________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

выдвинут __________________________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата либо в порядке самовыдвижения)

работающего ________________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающего ______________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа, на территории которых проводился сбор подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата представительного органа
муниципального образования или
избранного на выборах главы муниципального
образования

Дата
рождения

Наименование представительного органа
муниципального образования, депутатом которого
является лицо, ставящее подпись (с указанием
наименования муниципального образования)
или наименование должности избранного на выборах главы
муниципального образования (с указанием наименования муниципального
образования)

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

Номер папки с
листами поддержки
кандидата

Номер находящегося в
папке листа поддержки
кандидата, на котором
содержится
соответствующая
подпись

________________

(дата внесения подписи)

Примечание. 1.Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
2. Текст подстрочников, а также примечание и сноски в списке могут не воспроизводиться.

1

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в списке после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятии или погашения судимости.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105/714

29.04.2014
г. Киров

Об Инструкции о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов
на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Кировской области
от 28.06.2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»,
с учетом необходимости применения унифицированного программного
обеспечения

Избирательная

комиссия

Кировской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность
Губернатора Кировской области. Прилагается.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Избирательной комиссии Кировской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и
отчетности – главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии
Кировской области Анисимову Н.М.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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СОГЛАСОВАНО
И.о. Начальника
Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Кировской области

УТВЕРЖДЕНА
Управляющий
Кировским отделением
№ 8612 ОАО «Сбербанка
России»

постановлением
Избирательной
комиссии
Кировской области
от 29.04.2014 №105/714

________В.Н. Шаронова ________А.А. Котлячков
___ __________2014 г.
___ __________2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов
на должность Губернатора Кировской области
Настоящая Инструкция регулирует порядок формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на
должность Губернатора Кировской области.
1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный
Закон), Закону Кировской области от 28.06.2012 года № 157-ЗО «О выборах
Губернатора Кировской области» (далее – Закон области) кандидат на
должность Губернатора Кировской области (далее – Кандидат) обязан
создать собственный избирательный фонд для финансирования своей
избирательной кампании.
1.2. Денежные средства, образующие избирательный фонд,
перечисляются на специальный избирательный счет, открытый в
подразделении Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
(далее – подразделение Сбербанка России).
1.2. Право распоряжаться средствами избирательного фонда
принадлежит создавшему этот фонд кандидату.
1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и
могут использоваться на покрытие расходов, связанных с избирательной
кампанией кандидата.
1.4. Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя
(уполномоченных
представителей)
по
финансовым
вопросам.
Уполномоченные представители регистрируются Избирательной комиссией
Кировской области.

13
2. Избирательные фонды кандидатов
2.1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением или в
порядке самовыдвижения, обязан создать собственный избирательный фонд
для финансирования своей избирательной кампании в период после
письменного уведомления Избирательной комиссии Кировской области о
выдвижении до представления документов для его регистрации
Избирательной комиссией Кировской области.
2.2. Избирательное
объединение,
выдвинувшее
кандидата,
избирательный фонд не создает.
2.3. Избирательные фонды могут формироваться только за счет
следующих денежных средств:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут
превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с Законом
области, а для кандидатов, по которым назначено повторное голосование, 15 процентов;
2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением и которые в совокупности не могут превышать 50 процентов
от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата, установленной в соответствии с Законом области;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не
превышающем соответственно 1 процент и 10 процентов от предельной
суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата,
установленной в соответствии с Законом области, для каждого гражданина,
юридического лица.
2.4. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его
избирательного фонда не может превышать 50 миллионов рублей.
2.5. Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому
назначено повторное голосование, не может превышать 55 миллионов
рублей.
2.6. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при
обстоятельствах, указанных в части 5 статьи 37 Закона области, предельная
сумма всех расходов из средств избирательного фонда ранее
зарегистрированного кандидата увеличивается в 1,5 раза.
2.7. Если гражданин, являющийся кандидатом на должность
Губернатора области, одновременно выдвинут кандидатом на других
выборах, проводимых на территории области, и обязан создать помимо
избирательного фонда, указанного пункте 2.1 настоящей Инструкции,
избирательные фонды, предельной суммой всех расходов из средств этих
фондов является наибольшая из указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящей
Инструкции, ином федеральном законе, законе Кировской области
предельная сумма. Указанный гражданин обязан письменно уведомить
Избирательную комиссию области об открытии им специальных
избирательных счетов.
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3. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата
3.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую
(материальную) поддержку кандидату только через соответствующий
избирательный фонд.
3.2. Добровольное пожертвование гражданина в избирательный фонд
кандидата вносится в отделение связи, кредитную организацию лично
гражданином Российской Федерации из собственных средств по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в
платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество,
дату рождения и адрес места жительства, серию и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве.
3.3.
Добровольные
пожертвования
юридических
лиц
в
избирательный фонд кандидата осуществляются в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на специальный избирательный
счет.
Платежные
поручения
на
перечисление
добровольных
пожертвований юридических лиц заполняются юридическими лицами в
соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка
Российской
Федерации,
регулирующих
порядок
осуществления
перечисления денежных средств с учетом следующих особенностей: в
реквизите «Назначение платежа» дополнительно указываются слово
«пожертвование», дата регистрации юридического лица и отметка об
отсутствии ограничений, предусмотренных п. 5 ст. 51 Закона области. В
качестве отметки об отсутствии ограничений используется следующая
запись: «Ограничения, предусмотренные п. 5 ст. 51 Закона области,
отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».
3.4. Предприниматель без образования юридического лица при
внесении пожертвования в платежном документе указывает реквизиты,
обязательные для добровольных пожертвований граждан, указанные в
пункте 3.2. настоящей Инструкции.
3.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридического
лица – безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных средств
со своего расчетного счета на специальный избирательный счет кандидата;
для гражданина – безвозмездное внесение гражданином Российской
Федерации собственных денежных средств на специальный избирательный
счет кандидата.
3.6. При внесении собственных средств на специальный
избирательный счет кандидат указывает в платежном документе:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
делается запись «Собственные средства кандидата»; при внесении
собственных средств кандидата его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам в платежном документе указываются фамилия, имя,
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отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, и делается запись «Собственные
средства кандидата».
3.7. При внесении средств на специальный избирательный счет
избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, в платежном
документе указывается: наименование избирательного объединения и
делается запись «Средства избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата».
3.8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет
на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале
превышает 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора области (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным
движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и
органам местного самоуправления;
8)
государственным
и
муниципальным
учреждениям,
государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Губернатора области (для открытых акционерных обществ - на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или)
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,
учрежденных в порядке приватизации), организациям, учрежденным
юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 пункта 3.8.
настоящей Инструкции, а также организациям, имеющим в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в
подпунктах 5 и 9 пункта 3.8. настоящей Инструкции, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора области (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
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имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год);
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям,
правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также
учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается гражданин, который не указал в платежном документе на
внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные сведения,
либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение
пожертвования
не
указано
любое
из
следующих
сведений:
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские
реквизиты - или указаны недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год
до дня голосования;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года,
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд,
денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 8, 11 - 14 пункта 3.8. настоящей Инструкции органов, организаций или
физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или)
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,
учрежденных в порядке приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в
абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего
пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
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участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год).
3.9. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта
3.8. настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертвования в
избирательный фонд кандидата только в случае, если полученные этими
некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество
не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо
передавшим иное имущество иностранным государствам, органам,
организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором седьмом подпункта 15 пункта 3.8. настоящей Инструкции (в случае
невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход
Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный
фонд кандидата.
3.10. Если добровольное пожертвование в избирательный фонд
внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права
осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с
нарушением требований частей 1 и 2 статьи 54 Закона области, либо
пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер
такого пожертвования, предусмотренный статьей 51 Закона области,
кандидат обязан не позднее чем через 10 дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный счет возвратить его
жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает
установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов
на пересылку), с указанием причины возврата.
3.11.
Кандидат
вправе
возвратить
жертвователям
любое
пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования,
внесенного анонимным жертвователем.
3.12. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не
позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный
избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход областного
бюджета.
3.13. Кандидат не несет ответственность за принятие пожертвований,
при внесении которых жертвователи указали недостоверные сведения, если
кандидат своевременно не получил от Избирательной комиссии Кировской
области информацию о неправомерности данных пожертвований.
3.14. Избирательная комиссия знакомит кандидатов незамедлительно
по их запросам с имеющейся у нее на день поступления соответствующего
запроса информацией. При поступлении в распоряжение Избирательной
комиссии Кировской области информации о перечислении пожертвований с
нарушением требований пункта 3.8. настоящей Инструкции, указанная
информация незамедлительно сообщается соответствующим кандидатам, их
уполномоченным представителям по финансовым вопросам.
3.15. Избирательная комиссия Кировской области до дня голосования
знакомит зарегистрированных кандидатов, а также средства массовой
информации по их официальным запросам со сведениями подразделений
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Сбербанка России о поступлении и расходовании средств соответствующих
избирательных фондов.
3.16. Материальная поддержка кандидата, направленная на
достижение определенного результата на выборах, может быть оказана
только при ее компенсации за счет средств соответствующего
избирательного фонда.
4. Уполномоченные представители
по финансовым вопросам кандидатов
4.1. Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя
(уполномоченных
представителей)
по
финансовым
вопросам.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
осуществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной
доверенности, которая выдается кандидатом, в которой указываются
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства, полномочия уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата.
4.2. При назначении уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидат передает ему следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда,
включая возврат денежных средств и внесение средств за кандидата;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием денежных средств
избирательного фонда;
5) право подписи на платежных, расчетных и финансовых
документах.
4.3. Кандидат может передать своему уполномоченному
представителю по финансовым вопросам иные, кроме указанных в пункте
4.2. настоящей Инструкции, полномочия:
1) представление в Избирательную комиссию области финансовых
отчетов и первичных финансовых документов, подтверждающих
поступление и расходование средств на специальном избирательном счете;
2) право заключения и расторжения договоров, связанных с
финансированием избирательной кампании;
3) право подписи первичных финансовых (учетных) документов,
контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также
законностью совершаемых финансовых операций;
4) право использования печати для заверения финансовых
документов;
5) право представления интересов кандидата на должность
Губернатора Кировской области в Избирательной комиссии области, судах
и других государственных органах и организациях;
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6) закрытие специального избирательного счета.
В случае оформления доверенности до момента открытия
специального избирательного счета оплата ее изготовления не включается в
расходы средств избирательного фонда.
4.4. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата производится Избирательной комиссией области в
трехдневный срок на основании заявления кандидата, письменного согласия
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенности,
указанной в пункте 4.1. настоящей Инструкции, при предъявлении
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Срок
полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата начинается со дня регистрации указанного уполномоченного
представителя Избирательной комиссией области и истекает через 90 дней
со дня голосования, а в случае, если в соответствии с настоящим Законом
ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата,
- с момента вынесения окончательного решения судом.
4.5. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно
известив его об этом и представив письменное заявление в Избирательную
комиссию Кировской области вместе с заявлением о том, на кого
возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата. Копии указанных заявлений должны быть
одновременно направлены кандидатом в соответствующее подразделение
Сбербанка России.
4.6. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 4.1. настоящей Инструкции.
5. Порядок расходования средств избирательных фондов кандидатов
5.1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда
принадлежит создавшему этот фонд кандидату. Средства избирательного
фонда имеют целевое назначение и могут использоваться кандидатами
только на покрытие расходов, связанных с проведением своей
избирательной кампании:
финансовое обеспечение организационно - технических мероприятий,
направленных на сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований области в поддержку
выдвижения кандидата, сбор подписей избирателей, в том числе на оплату
труда лиц, привлекаемых для сбора подписей, а также расходы, связанные с
нотариальным
засвидетельствованием
подлинности
подписей,
проставленных в листах поддержки кандидата;
предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг)
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информационного и консультационного характера;
оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов,
непосредственно связанных с проведением кандидатами своей
избирательной кампании.
5.2. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о
выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с
избирательной кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом либо
его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Договор
оформляется в письменной форме с указанием реквизитов сторон, сведений
об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ,
порядка оплаты, сроков выполнения работ. Выполненные работы (услуги)
должны подтверждаться актами их приемки, накладными документами на
отпущенную продукцию, подписанные заказчиком и подрядчиком
(исполнителем).
5.3. Расчеты между кандидатом и юридическим лицами за
выполнение работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном
порядке.
5.4. Запрещается без документально подтвержденного согласия
кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам (приложение №1) и без оплаты из соответствующего
избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация
товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с
выборами и направленных на достижение определенных результатов на
выборах.
5.5. Граждане и юридические лица при формировании заказов,
связанных с производством, размещением и распространением
агитационных материалов в поддержку кандидата, представляют в
редакцию
периодического
печатного
издания,
организацию
телерадиовещания, на предприятие, осуществляющее выпуск агитационной
продукции, письменное подтверждение согласия кандидата либо его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам на выполнение
данных работ и их оплату за счет средств соответствующего избирательного
фонда.
5.6. Все агитационные материалы должны изготавливаться на
территории Российской Федерации.
5.7. Запрещается изготовление агитационных материалов без
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда и с нарушением требований, установленных пунктом 5.14 настоящей
Инструкции.
5.8. Запрещается распространение агитационных материалов с
нарушением требований, установленных пунктом 5.15 настоящей
Инструкции и частью 8 статьи 42 Закона области.
5.9. Платежный документ подразделению Сбербанка России о
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного

21
времени должен быть представлен зарегистрированным кандидатом не
позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного
времени. Копия платежного документа с отметкой подразделения
Сбербанка России должна быть представлена в организацию
телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае
нарушения указанных условий предоставление эфирного времени на
каналах организаций телерадиовещания не допускается.
5.10. В договорах о предоставлении платного эфирного времени
должны быть указаны следующие условия: вид (форма) предвыборной
агитации, даты и время выхода в эфир, продолжительность
предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы
и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После
выполнения условий договора оформляются акт об оказании услуг и
соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых
отмечается выполнение обязательств по договору с указанием программы
вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.
5.11. Платежный документ подразделению Сбербанка России о
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной
площади должен быть представлен зарегистрированным кандидатом не
позднее чем в день, предшествующий дню опубликования предвыборного
агитационного материала. Копия платежного документа с отметкой
подразделения
Сбербанка
России
должна
быть
представлена
зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического печатного
издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого
условия предоставление печатной площади не допускается.
5.12. Оплата печатной площади зарегистрированными кандидатами
осуществляется в соответствии с договорами, заключенными ими с
редакциями периодических печатных изданий.
5.13. Во всех агитационных материалах, размещаемых в
периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том,
из средств избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата
была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные
материалы были опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1
статьи 46 Закона области, информация об этом должна содержаться в
публикации с указанием, какому зарегистрированному кандидату была
предоставлена возможность размещения соответствующей публикации.
Ответственность за выполнение данного требования несет редакция
периодического печатного издания.
5.14. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитационные
материалы должны содержать наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, где находится его место
жительства),
изготовившей
(изготовившего)
данные
материалы,
наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей
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(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих
материалов, сведения об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда.
5.15. Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения
должны быть представлены кандидатом в Избирательную комиссию
области. Вместе с указанными материалами должны быть также
представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы.
5.16. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению
выборов без привлечения третьих лиц.
6. Запреты на расходование средств помимо
избирательных фондов кандидатов
6.1. Кандидат вправе использовать на финансовое обеспечение
организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
области в поддержку выдвижения кандидата, сбор подписей избирателей, в
том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей, а также
расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата; предвыборную
агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера; оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) гражданами Российской Федерации или юридическими
лицами, а также иных расходов, непосредственно связанных с проведением
кандидатами своей избирательной кампании, только денежные средства,
поступившие в их избирательные фонды в установленном Законом порядке.
6.2. Расходование с целью достижения определенного результата на
выборах денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды,
запрещается.
6.3. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими
лицами, их филиалам, представительствами и иным подразделениям работ,
реализация товаров, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с
выборами Губернатора Кировской области и направленных на достижение
определенного результата на выборах.
Под необоснованным занижением расценок понимается реализация
товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в два и более раза
ниже средних по данному региону, а под необоснованным завышением
расценок - реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по
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ценам, в два и более раза превышающим средние по данному региону.
Предварительные оценки необоснованному занижению или
завышению расценок, бесплатному выполнению платных работ (услуг) для
кандидата дают члены Контрольно-ревизионной службы или эксперты,
привлекаемые Контрольно-ревизионной службой при Избирательной
комиссию области. При необходимости Избирательная комиссия области
может направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные
государственные органы для получения дополнительной информации.
6.4. 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
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.
6.5. 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.
6.6. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются
исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в
установленном Законом области порядке. Агитация за кандидата,
оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов,
запрещается.
7. Возврат денежных средств кандидатами

24
7.1. После дня голосования, до представления итогового финансового
отчета кандидат обязан возвратить неизрасходованные денежные средства
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования в его избирательный фонд, пропорционально
вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку.
7.2. Денежные средства, оставшиеся на специальных избирательных
счетах, по истечении 60 дней со дня голосования подразделения Сбербанка
России обязаны перечислить по письменному указанию Избирательной
комиссии Кировской области (с указанием реквизитов соответствующего
счета и сумм денежных средств) в доход областного бюджета и закрыть
специальные избирательные счета.
7.3. Обязанность кандидатов, предусмотренная пунктом 7.1.
настоящей Инструкции, возникает со дня официального опубликования
результатов выборов Губернатора области.
8. Отчетность по средствам избирательных фондов кандидатов
8.1. Подразделения Сбербанка России не реже одного раза в неделю, а
менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три
операционных дня представляют в Избирательную комиссию области
сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета и о
расходовании этих средств в соответствии. Указанные сведения
предоставляются по формам, приведенным в приложениях №2, 3.
8.2. Подразделения Сбербанка России по представлению
Избирательной комиссии области, а по соответствующему избирательному
фонду также по требованию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за
три дня до дня голосования немедленно представить заверенные копии
первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств
в избирательные фонды и расходование этих средств.
8.3. Кандидаты обязаны вести учет поступления средств в
избирательные фонды и расходования этих средств (приложение №4). В
сведениях по учету поступления и расходования средств избирательного
фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается,
в какой строке финансового отчета учтено каждое поступление, возврат,
расходование средств избирательного фонда кандидата.
8.4. Избирательная комиссия Кировской области периодически, но не
реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет информацию
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (приложение
№5) в средства массовой информации для опубликования, а также
размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Редакции региональных государственных периодических печатных
изданий обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией
области сведения о поступлении и расходовании средств в избирательные
фонды за счет их текущего финансирования.
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8.5. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей
сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме
средств, израсходованных из него.
8.6. Кандидат обязан представить в Избирательную комиссию
Кировской области финансовые отчеты сведения по учету поступления и
расходования средств своего избирательного фонда. До сдачи итогового
финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата,
должны быть возвращены на специальный избирательный счет
избирательного фонда. При этом в платежном документе указывается
«Возврат наличных денежных средств кандидата».
8.7. Кандидаты представляют в Избирательную комиссию Кировской
области свои финансовые отчеты со следующей периодичностью:
1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением
документов, необходимых для регистрации, в Избирательную комиссию
области в установленном Законом области порядке; в отчет включаются
сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней
предшествует дате сдачи отчета;
2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов Губернатора области.
8.8. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме,
приведенной в приложении № 6.
8.9. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные
финансовые документы, подтверждающие поступление средств на
специальный избирательный счет кандидата и расходование этих средств,
справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии указанного счета, а
также материалы, указанные в части 3 статьи 48 Закона области.
8.10. Кандидат для подтверждения поступления средств на
специальный избирательный счет своего избирательного фонда прилагает к
итоговому финансовому отчету:
- выписки подразделения Сбербанка России со специального
избирательного счета своего избирательного фонда;
- копии платежных поручений о перечислении добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц;
- копии платежных поручений на внесение собственных средств
кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата;
- копии платежных поручений о возврате неиспользованных средств
своего избирательного фонда.
8.11. Кандидат для подтверждения расходования средств со
специального избирательного счета своего избирательного фонда прилагает
к итоговому финансовому отчету:
- договоры на выполнение (оказание) работ (услуг);
- акты выполненных работ;
- накладные на получение товаров;
- счета, счета-фактуры;
- расходные кассовые ордера;
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- чеки контрольно-кассовых машин;
- письменное подтверждение согласия кандидата либо его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам на выполнение
(оказание) работ (услуг) и их оплату за счет средств избирательного фонда.
8.12. Первичные финансовые документы должны содержать
следующие обязательные реквизиты: наименование и дата составления
документа; наименование организации, от имени которой составлен
документ; содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной
операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности,
фамилия и инициалы лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.
8.13.
Основанием
произведенных
из
соответствующего
избирательного фонда расходов является договор, заключенный между
кандидатом и гражданином или юридическим лицом.
8.14. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому
отчету прилагаются в хронологической последовательности по мере
отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах.
При этом за основу принимаются выписки подразделения Сбербанка
России со специального избирательного счета, к которым прилагаются
необходимые документы, послужившие основанием для зачисления либо
списания средств по счетам. Итоговый финансовый отчет должен быть
представлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию
страниц, включая приложения. К итоговому финансовому отчету
прилагается пояснительная записка и опись указанных документов и
материалов по форме, приведенной в приложении № 7.
8.15. Финансовые отчеты (первый, итоговый) подписываются лично
кандидатом.
8.16. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи
финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.
8.17. Копии финансовых отчетов кандидатов передаются
Избирательной комиссией области в средства массовой информации, а
также размещаются ею в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение пяти дней со дня получения указанных отчетов.
Редакции государственных периодических печатных изданий обязаны
опубликовать переданные им Избирательной комиссией области
финансовые отчеты в течение трех дней со дня их получения.
9. Ответственность за нарушения порядка формирования и
расходования средств избирательных фондов кандидатов
9.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и
использования
средств
избирательного
фонда,
несвоевременное
представление отчетности по установленным настоящей Инструкцией
формам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несет лично
кандидат и уполномоченный представитель по финансовым вопросам.
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9.2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной
кампании, а также лица, неполно или недостоверно представляющие
финансовые отчеты кандидата, несут уголовную, административную либо
иную ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
10. Открытость финансирования избирательной кампании
10.1. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации,
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в
сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со
дня поступления к ним представления Избирательной комиссии области
обязаны осуществить на безвозмездной основе проверку сведений,
указанных гражданами и юридическими лицами при внесении
(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды
кандидатов, и сообщить о результатах проверки в Избирательную комиссию
области. Указанные сведения представляются в соответствии с формами,
установленными Избирательной комиссией области. При этом может
использоваться ГАС «Выборы». Избирательная комиссия области
незамедлительно знакомит кандидатов, их уполномоченных представителей
по финансовым вопросам по их запросам с имеющейся у нее на день
поступления соответствующего запроса информацией. При поступлении в
распоряжение Избирательной комиссии области информации о
перечислении добровольных пожертвований с нарушением части 5 статьи
51 Закона области указанная информация незамедлительно сообщается
Избирательной комиссией области соответствующим кандидатам либо их
уполномоченным представителям по финансовым вопросам.
Избирательная комиссия области осуществляет контроль за порядком
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов,
формирования и расходования средств избирательных фондов
преимущественно с использованием задачи «Контроль избирательных
фондов
подсистемы
автоматизации
избирательных
процессов
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».
11. Налогообложение
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О страховых
взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»:
не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам суммы, выплачиваемые физическим лицам из средств
избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Кировской
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области за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании;
В соответствии со статьей 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации:
не подлежат налогообложению суммы, выплачиваемые физическим
лицам из средств избирательных фондов кандидатов на должность
Губернатора Кировской области за выполнение этими лицами работ,
непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.
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Приложение №1
к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов на
должность Губернатора Кировской
области

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата
Я, кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам кандидата) на должность Губернатора Кировской области
(ФИО кандидата (уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

счет №
(номер специального избирательного счета)

даю согласие ________________________________________________________________
(ФИО гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно
договору от «____» ___________________20__ года №____ и их оплату за
счет средств избирательного фонда, а также на распространение
агитационных печатных материалов.

Кандидат
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение №2
к Инструкции о порядке формирования и
расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов на
должность Губернатора Кировской
области
СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного
фонда кандидата 
по состоянию на «__»__________20__года
Кандидат ______________________________________________________________
(ФИО кандидата)

Реквизиты специального избирательного счета ___________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Входящий остаток:

рублей
(сумма прописью)

Поступило средств за период
с ____________ по____________
Всего:
_________________________________ рублей, в том числе:
Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

1

2

Реквизиты,
идентифицирующие
организацию или лицо,
осуществившее
перечисление средств
3

Сумма
в
рублях

Виды
поступлений

4

5

Документ,
подтвержда
ющий
поступление
средств
6

Руководитель
МП
(наименование и номер подразделения
Сбербанка России)



(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени
предоставляются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
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Приложение №3
к Инструкции о порядке открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов,
формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Губернатора
Кировской области
Форма № 3

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидата 
По состоянию на _____________ года
Кандидат ______________________________________________________________
(ФИО кандидата)

Реквизиты специального избирательного счета ___________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Израсходовано средств за период
Всего:

с ____________ по____________
рублей
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
снятия
средств
со счета
1

Кому перечислены
средства

Сумма
в
рублях

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий расход

2

3

4

5

Основания
для снятия
денежных
средств**
6

Исходящий остаток:

рублей
(сумма прописью)

Руководитель
(наименование и номер подразделения Сбербанка

МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

России)

МП


Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются
на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не представлены».
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Приложение №4
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов Губернатора
Кировской области

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(наименование избирательной кампании)
(Ф.И.О. кандидата)
(номер специального избирательного счета)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
средств на
счет

Источник поступления средств

1

2

*

Шифр строки
финансового
отчета

Сумма в рублях

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

3

4

5

Средства,
поступившие с
нарушением
установленного
порядка и
подлежащие
возврату
6

Итого:
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**
*

Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о
гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, сведения об отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством.
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Дата
возврата
средств на
счет
1

Кому перечислены средства

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено
средств на счет в
рублях

Основание возврата средств на счет

Документ,
подтверждающий
возврат средств

2

3

4

5

6

Возвращено,
перечислено в
бюджет средств

Основание возврата (перечисления)
средств

5

6

Итого:
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата
зачисления
средств на
счет

Дата возврата
(перечисления)
средств со
счета

Источник поступления средств***

Шифр строки
финансового
отчета

1

2

3

4

Документ,
подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств
7

Итого:
**

В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
***
Для гражданина указываются ФИО, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские
реквизиты.

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
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Дата
расходной
операции

Кому перечислены средства

1

2

Шифр
строки
финансового
отчета****
3

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ,
подтверждающий
расход

4

5

6

Основание для
перечисления
денежных
средств
7

Итого:

Кандидат

(Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
кандидата)

****

______________________
(подпись, дата)

_________________________
(инициалы, фамилия)

______________________

_________________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд
8

Сумма
фактически
израсходованных
средств
9
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Приложение №5
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов Губернатора
Кировской области
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие опубликованию
(на основании данных подразделения Сбербанк России)
По состоянию на ____________ года (в рублях)
Поступило средств
из них
№ Фамилия, имя и
п/
отчество
п
кандидата

1

2

Всего

Собствен
ные
средства

3

4

Израсходовано средств
Возвращено средств
из них
Финанс
Пожертвова
Средства
овое
Основание
ния
Пожертв избирател Всего обеспеч Предвыб Иные Всег
о
возврата
юридически ования
ьного
ение
орная расход
х
граждан объединен
сбора агитация
ы
лиц
ия
подписе
й
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого:
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Приложение №6
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов Губернатора Кировской
области
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(фамилия, имя и отчество кандидата)
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
**

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего **)
в том числе
Поступило
средств
в
установленном
порядке
для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств с
нарушением установленного порядка
из них
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

Указываются все денежные средства

Шифр
строки
2
10
20

30
40
50
60
70

80
90
100
110
120

130
140

150

160

170
180
190
200

Сумма, руб.
3

Примечан
ие
4
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

1
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На
предвыборную
агитацию
через
организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На
оплату
работ
(услуг)
информационного
и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3.7
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3.8
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Сумма, руб.
3

Примечан
ие
4

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

________________________

___________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата)

Председатель
Бухгалтер
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Приложение №7
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов Губернатора
Кировской области

Опись документов и материалов, прилагаемых
к итоговому финансовому отчету кандидата

№
п/п

Наименование

1

2

Дата документа
3

Кандидат

Количество
листов документа
4

Местонахождение
документа (папка, том, Примечание
страница)
5
6

________________________

___________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата)

Представитель Избирательной
комиссии Кировской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105/715

29.04.2014
г. Киров

О Порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов
на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Кировской области
от 28.06.2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»,
с учетом необходимости применения унифицированного программного
обеспечения
Избирательная
комиссия
Кировской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов
на должность Губернатора Кировской области. Прилагается.
2.
Постановление разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Кировской области.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности
– главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии Кировской области
Анисимову Н.М.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

И.о. Начальника
Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Кировской области

Управляющий
Кировским отделением
№ 8612 ОАО «Сбербанка
России»

________В.Н. Шаронова
___ __________2014 г.

________А.А. Котлячков
___ __________2014 г.

постановлением
Избирательной
комиссии
Кировской области
от 29.04.2014
№ 105/715

ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов
на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный Закон), пунктом 11 статьи 53 Закона Кировской области от
28.06.2012 года № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»
(далее – Закон области) Избирательная комиссия Кировской области по
согласованию с Главным управлением Центрального Банка Российской
Федерации по Кировской области определяет следующий порядок открытия,
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Кировской
области.
1.

Открытие специального избирательного счета

1.1. Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам) обязан открыть в определенном Избирательной комиссией
Кировской области (далее – Избирательная комиссия области)
подразделении Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее
– подразделение Сбербанка России) специальный избирательный счет для
учета денежных средств (далее – денежные средства), образующих
избирательный фонд. Специальный избирательный счет открывается в
период после письменного уведомления Избирательной комиссии области о
выдвижении (самовыдвижении) кандидата до дня представления в
Избирательную комиссию области документов для регистрации кандидата.
1.2. Специальный избирательный счет кандидата открывается после
регистрации
Избирательной
комиссией
области
уполномоченных
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представителей по финансовым вопросам кандидата на основании
документа, выданного Избирательной комиссией области кандидату
(уполномоченному представителю по финансовым вопросам).
1.3. Специальный избирательный счет открывается на основании
заявления кандидата либо его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (приложение № 1) по предъявлении документа,
выданного для открытия специального избирательного счета Избирательной
комиссии области (приложение № 2), принявшей заявление кандидата о
выдвижении.
1.4. Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам) вправе открыть только один специальный избирательный счет для
формирования своего избирательного фонда.
1.5. Открытие специального избирательного счета кандидата
осуществляется на основании договора банковского счета незамедлительно
после представления в подразделение Сбербанка России следующих
документов:
документа, выданного Избирательной комиссии области
кандидату для открытия специального избирательного счета, в котором
указываются наименование и реквизиты подразделения Сбербанка России;
паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его
документа;
карточки с образцами подписей и оттиска печати (код ф. 0401026),
оформленной в порядке, установленном нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации;
нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного
представителя по финансовым вопросам и копии постановления
Избирательной комиссии области о его регистрации.
1.6. Кандидат в трехдневный срок с даты открытия специального
избирательного счета сообщает Избирательной комиссии области реквизиты
открытого специального избирательного счета (приложение № 3).
1.7. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов
осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской
Федерации, договором банковского счета с учетом положений настоящего
Порядка. Все средства зачисляются на специальный избирательный счет в
валюте Российской Федерации. Плата за услуги подразделения Сбербанка
России по открытию специального избирательного счета, зачислению
средств и проведению операций по счету не взимается. За пользование
денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете,
проценты подразделением Сбербанка России не начисляются и не
уплачиваются.
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2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации
в избирательный фонд вносится лично гражданином на специальный
избирательный счет через отделение связи, кредитную организацию из
собственных средств по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного
пожертвования гражданин указывает в платежном документе на
перечисление денежных средств слово «пожертвование» и следующие
сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, сведения о гражданстве.
2.2. Платежные поручения на перечисление добровольных
пожертвований граждан заполняются кредитными организациями в
соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка
Российской
Федерации,
регулирующих
порядок
осуществления
перечисления денежных средств. При этом в реквизите «Назначение
платежа» платежного поручения кредитная организация переносит
информацию, указанную гражданином в платежном документе.
2.3. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц
перечисляются (зачисляются) на специальный избирательный счет
отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего
операционного дня после получения соответствующего платежного
документа. При этом общий срок осуществления безналичного платежа не
должен превышать два операционных дня в пределах Кировской области и
пять операционных дней в пределах Российской Федерации.
2.4. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательный
фонд кандидата осуществляются в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на специальный избирательный счет. Платежные
поручения на перечисление добровольных пожертвований юридических лиц
заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями
нормативных актов Центрального банка Российской Федерации,
регулирующих порядок осуществления перечисления денежных средств с
учетом следующих особенностей: в реквизите «Назначение платежа»
дополнительно указываются слово «пожертвование», дата регистрации
юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных
ч. 5 ст. 51 Закона области. В качестве отметки об отсутствии ограничений
используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные ч. 5 ст. 51
Закона области, отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».
2.5. При внесении собственных средств на специальный избирательный
счет кандидат указывает в платежном документе: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, и делается запись
«Собственные средства кандидата»; при внесении собственных средств
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кандидата его уполномоченным представителем по финансовым вопросам в
распоряжении указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, и делается запись «Собственные средства кандидата».
2.6. При внесении средств на специальный избирательный счет
избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, в платежном
документе указывается: наименование избирательного объединения и
делается запись «Средства избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата».
2.7. Индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица при внесении добровольного пожертвования на специальный
избирательный счет в платежном документе указывает реквизиты,
предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции.
2.8. Подразделение Сбербанка России, в котором открыт специальный
избирательный счет кандидата, по требованию Избирательной комиссии
области, кандидата обязано представить сведения о поступлении и
расходовании средств со специального избирательного счета избирательного
фонда кандидата в машиночитаемом виде. Положение о представлении этих
сведений включается в договор банковского счета. В случае отсутствия
системы «Клиент – Сбербанк» указанные сведения представляются на
бумажном носителе с подписью руководителя подразделения Сбербанка
России и печатью подразделения по формам, приведенным в приложениях
№ 4, 5, периодически (не реже одного раза в неделю), а не менее чем за 10
дней до дня голосования – один раз в три операционных дня. Избирательная
комиссия области знакомит зарегистрированных кандидатов по их
официальным запросам со сведениями подразделений Сбербанка России о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов.
2.9.
Подразделение
Сбербанка
России
по
представлению
Избирательной комиссии области, по требованию кандидата обязано
представить в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования немедленно, заверенные копии первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств избирательных
фондов.
2. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по оплате расходов со специальных
избирательных счетов зарегистрированных кандидатов прекращаются в день
голосования.
Последним днем проведения операций по оплате расходов со
специальных избирательных счетов является операционный день,
предшествующий дню голосования, в пределах установленного в
Подразделении Сбербанка России времени операционного дня. Денежные
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средства, перечисленные до дня голосования, но поступившие в
подразделение Сбербанка России позже, подлежат зачислению на
специальный избирательный счет.
3.2. Финансовые операции по оплате расходов со специальных
избирательных счетов кандидатов, которые не представили в установленном
Законом порядке в Избирательную комиссию области документы,
необходимые для регистрации, либо получили отказ в регистрации, либо
отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою
кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, либо в
отношении которых было принято решение об отмене регистрации,
прекращаются подразделением Сбербанка России по письменному указанию
Избирательной комиссии области.
3.3. На основании ходатайства кандидата Избирательная комиссия
области может продлить срок проведения финансовых операций:
выдвинутому кандидату - по оплате работ (услуг, товаров),
произведенных (оказанных, приобретенных) до даты отказа ему в
регистрации, отзыва кандидата избирательным объединением, отзыва
кандидатом своего заявления о согласии баллотироваться, до установленного
Законом области срока представления подписных листов и иных документов
для регистрации соответственно;
зарегистрированному кандидату, снявшему свою кандидатуру,
отозванному избирательным объединением, зарегистрированному кандидату,
регистрация которого была отменена — по оплате работ (услуг, товаров),
произведенных (оказанных, приобретенных) до даты принятия решения об
отмене регистрации, снятия кандидатуры, отзыва зарегистрированного
кандидата соответственно;
иным зарегистрированным кандидатам - по оплате работ (услуг,
товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до дня голосования.
3.4. О продлении срока проведения финансовых операций
Избирательная комиссия области в письменном виде сообщает
подразделению Сбербанка России.
3.5. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом
(уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) до
даты представления итогового финансового отчета.
Денежные средства, оставшиеся на специальных избирательных счетах
кандидатов, по истечении 60 дней со дня голосования по письменному
указанию Избирательной комиссии области (с указанием реквизитов
соответствующего счета и сумм денежных средств) перечисляются
подразделением Сбербанк России в доход областного бюджета. При этом
специальный избирательный счет закрывается.
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Приложение № 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора
Кировской области

Заявление на открытие специального избирательного счета
Руководителю
(наименование и номер подразделения Сбербанк России)

от кандидата на должность Губернатора
Кировской
области
(уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
кандидата
на
должность
Губернатора
Кировской области)

(ФИО)

На основании статьи 53 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора
Кировской
области»
прошу открыть
специальный
избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Письмо Избирательной комиссии Кировской области прилагается.
Уполномоченный
распоряжаться
денежными
средствами
избирательного фонда кандидата
(ФИО уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

Доверенность прилагается.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
кандидата)

________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

46
Приложение № 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора
Кировской области

Руководителю
(наименование и номер подразделения Сбербанк России)

(ФИО руководителя)
(адрес подразделения Сбербанк России)

На основании статьи 53 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской
области разрешает кандидату на должность Губернатора Кировской области
(ФИО кандидата)

открыть специальный избирательный счет.

Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора
Кировской области

В Избирательную комиссию
Кировской области
О реквизитах специального избирательного
счета в подразделении Сбербанка России
Я, кандидат_________________________________________________________________ /
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уполномоченный
представитель
по
финансовым
вопросам
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

кандидата _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по выборам
Губернатора Кировской области «___» __________ 2014 года открыт
специальный
избирательный
счет
______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

в _________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

__________________________________________________________________

Кандидат
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам кандидата)
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 4
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора
Кировской области

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного
фонда кандидата 
по состоянию на «__»__________2014 года
Кандидат ______________________________________________________________
(ФИО кандидата)

Реквизиты специального избирательного счета ___________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Входящий остаток:

рублей
(сумма прописью)

Поступило средств за период
с ____________ по____________
Всего:
_________________________________ рублей, в том числе:
Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

1

2

Реквизиты,
идентифицирующие
организацию или лицо,
осуществившее
перечисление средств
3

Сумма
в
рублях

Виды
поступлений

4

5

Документ,
подтвержда
ющий
поступление
средств
6

Руководитель
МП
(наименование и номер подразделения
Сбербанка России)



(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются
на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
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Приложение № 5
к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов
кандидатов на должность Губернатора
Кировской области
СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда кандидата 
По состоянию на _____________ года
Кандидат ________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Реквизиты специального избирательного счета ____________________________________________________
Израсходовано средств за период
Всего:

с ____________ по____________
рублей
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
снятия
средств
со счета
1

Кому перечислены
средства

Сумма
в
рублях

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий расход

2

3

4

5

Исходящий остаток:

Основания
для снятия
денежных
средств**
6

рублей
(сумма прописью)

Руководитель
МП
(наименование и номер подразделения
Сбербанка России)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)


Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не представлены».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 110/754

10.06.2014
г. Киров

О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах
и действующих глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с пунктом 20 статьи 37 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 27, частью 3 статьи 30
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», на
основании сведений об общем числе депутатов представительных органов
муниципальных
образований,
предусмотренном
уставами
этих
муниципальных районов и городских округов на день принятия решения о
назначении выборов Губернатора области, и числе избранных на
муниципальных выборах и действующих на день принятия решения о
назначении выборов Губернатора области глав муниципальных образований
Кировской области, представленных в Избирательную комиссию области
представительными органами муниципальных образований области,
Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на
должность Губернатора Кировской области должны быть собраны 224
подписи депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований Кировской области, из них:
1.1. 44 подписи депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов Кировской области.
2.
Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона
Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» число
подписей, представляемых в Избирательную комиссию Кировской области:
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2.1. может превышать число подписей, указанных в пункте 1
настоящего постановления, но не более чем на 11 подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на выборах глав муниципальных образований Кировской области;
2.2. может превышать число подписей, указанных в пункте 1.1.
настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Кировской области.
3. Определить, что в соответствии с частью 9 статьи 27 Закона
Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» кандидат
на должность Губернатора Кировской области должен быть поддержан
депутатами представительных органов муниципальных районов и городских
округов не менее чем в 34 муниципальных районах и городских округах
Кировской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской
области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

С.В. Самоделкина
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 110/756

10.06.2014
г. Киров

О Перечне и формах документов,
представляемых при проведении выборов
Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года
в Избирательную комиссию Кировской области
В целях единообразного применения Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» в период избирательной
кампании по выборам Губернатора Кировской области 14 сентября 2014
года, руководствуясь частью 9 статьи 4 Закона Кировской области «Об
Избирательной комиссии Кировской области», в соответствии со статьями
36, 37 Федерального закона «О политических партиях», статьями 32-35, 37,
38, 43, 58, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами
в Избирательную комиссию Кировской области при проведении выборов
Губернатора Кировской области (приложение № 1).
2. Утвердить:
2.1. Форму списка лиц, которые поставили свои подписи в листах
поддержки кандидата на должность Губернатора Кировской области (на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно приложению №17;
2.2.Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей (на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно приложению №22;
2.3. Форму списка доверенных лиц кандидата на должность
Губернатора Кировской области (на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде) согласно приложениям № 25 и 26.
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3. Рекомендовать кандидатам на должность Губернатора Кировской
области представлять в Избирательную комиссию Кировской области
соответствующие сведения, предусмотренные Законом Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области», по формам согласно
приложениям № 2–5, 9–15, 18–21, 24, 27-35.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Кировской области в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами
в Избирательную комиссию Кировской области
при проведении выборов Губернатора Кировской области
В соответствии со статьей 27 Закона Кировской области от
28 июня 2012 года N 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области»
(далее – Закон области) каждый гражданин Российской Федерации,
обладающий пассивным избирательным правом, может быть выдвинут
кандидатом на должность Губернатора области избирательным
объединением или в порядке самовыдвижения.
Выдвижение кандидатов начинается со дня официального опубликования
решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 20 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов (с 12 июня по 2 июля 2014 года).
1. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Кировской области при выдвижении кандидата
на должность Губернатора Кировской области
избирательным объединением
1.1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата на должность
Губернатора Кировской области (ч. 1, 2 ст. 27 Закона Кировской области «О
выборах Губернатора Кировской области» (далее – ЗКО) (приложение № 2).
1.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений и политических партий или
его территориальным органом (ч. 7 ст. 28 ЗКО).
1.3. Протокол заседания съезда политической партии либо
конференции (общего собрания) регионального отделения политической
партии с решением о выдвижении кандидата (ч. 5, 7 ст. 28 ЗКО)
(приложение № 3).
1.4. Заявление кандидата о его согласии баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 4).
1.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата1 (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
1

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
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1.6. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенные кандидатом (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
1.7. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата для
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности1, а при отсутствии основного места работы или
службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то
есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий2 (ч. 2 ст. 27 ЗКО).
1.8. Документ, подтверждающий сведения о принадлежности
кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования, статусе кандидата в политической партии, ином
общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом
политической
партии,
иного
общественного
объединения
либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения (ч. 2 ст. 27 ЗКО)
(приложение № 5). Представляется в отношении кандидата, указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
1.9. Справка из законодательного (представительного) органа
государственной власти, представительного органа муниципального
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе (ч. 2 ст. 27 ЗКО). Справка представляется в
отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
1.10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его
супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 3 ст. 27 ЗКО) (приложение
№ 6).
1

Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к
трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не
работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией
соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
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1.11. 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 по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке
достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с
внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» (далее по тексту – Указ Президента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546) (ч. 3.1 ст. 27 ЗКО) (приложение № 7).
1.12. 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, по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (ч. 3.1 ст. 27
ЗКО) (приложение № 8).
1.13. Заявление
кандидата
о
регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение №9).
1.14. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата1 (ч. 4 ст. 52 ЗКО)
(приложение № 10).
1.15. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 52
ЗКО) (приложение №11).
После открытия специального избирательного счета кандидат или
уполномоченный представитель по финансовым вопросам обязан сообщить
в Избирательную комиссию Кировской области о реквизитах специального
избирательного счета, открытого в подразделении ОАО Сбербанк РФ
1

Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избирательной комиссии Кировской области в
присутствии кандидата, заверяются подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим
документам.
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(приложение №12).
2. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Кировской области кандидатом
на должность Губернатора Кировской области
для уведомления о самовыдвижении
2.1. Письменное уведомление о самовыдвижении (ч. 1 ст. 27, ч. 2 ст. 271
ЗКО) (приложение № 13).
2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области (ч. 2 ст. 27 ЗКО) (приложение № 14).
2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата1 (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
2.4. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенные кандидатом (ч. 21 ст. 27 ЗКО).
2.5. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ кандидата для
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности2, а при отсутствии основного места работы или
службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то
есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий3 (ч. 2 ст. 27 ЗКО).
2.6. Документ, подтверждающий
сведения о принадлежности
кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования, статусе кандидата в политической партии, ином
общественном объединении, подписанный уполномоченным лицом
политической
партии,
иного
общественного
объединения
либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения (ч. 2 ст. 27 ЗКО)
(приложение № 5). Представляется в отношении кандидата, указавшего
такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
1

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
Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к
трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не
работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией
соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
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2.7. Справка из законодательного (представительного) органа
государственной власти, представительного органа муниципального
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе (ч. 2 ст. 27 ЗКО). Справка представляется в
отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
2.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его
супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 3 ст. 27 ЗКО) (приложение
№ 6).
2.9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке
достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с
внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации» (далее по тексту – Указ Президента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546) (ч. 3.1 ст. 27 ЗКО) (приложение № 7).
2.10. 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, по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 (ч. 3.1 ст. 27
ЗКО) (приложение № 8).
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2.11. Заявление
кандидата
о
регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 52 ЗКО) (приложение №9).
2.12. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата1 (ч. 4 ст. 52 ЗКО)
(приложение № 10).
2.13. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 52
ЗКО) (приложение №11).
После открытия специального избирательного счета кандидат или
уполномоченный представитель по финансовым вопросам обязан сообщить
в Избирательную комиссию Кировской области о реквизитах специального
избирательного счета, открытого в подразделении ОАО Сбербанк РФ
(приложение №12).
3. Документы, представляемые для регистрации кандидата
на должность Губернатора Кировской области2
Для регистрации кандидат обязан представить в Избирательную
комиссию Кировской области не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 45
дней до дня голосования (с 15 по 30 июля 2014 года до 17.00 часов)
следующие документы:
3.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее
представленных в соответствии с частью 2 статьи 27 Закона области, об
уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о кандидате
(ч. 1 ст. 30 ЗКО) (приложение № 15). Сведения представляются при наличии
выявленных изменений, уточнений и дополнений.
3.2. Первый финансовый отчет кандидата по форме, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 29.04.2014
№ 105/7143) (п. 4 ч. 1 ст. 30, п. 1 ч. 2 ст. 55 ЗКО).
3.3. Две фотографии кандидата на должность Губернатора Кировской
области (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге,
размером 3 x 4 см, без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны
указываются инициалы и фамилия кандидата.
1

Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избирательной комиссии Кировской области в
присутствии кандидата, заверяются подписью лица, принявшего документы, и прилагаются к этим
документам.
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 (ч. 2
ст. 34 ЗКО)
3
Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 29.04.2014 №105/714 «Об Инструкции о
порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность
Губернатора Кировской области»
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3.4. Листы

поддержки

кандидата

с

подписями

депутатов

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований, собранных в
поддержку выдвижения кандидата, - по форме согласно приложению № 1 к
Закону области, заверенные нотариально (ч. 2 ст. 29, п. 1 ч. 1 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 16).
3.5. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение
№ 17) (п. 2 ч. 1 ст. 30 ЗКО).
3.6. Документы и сведения о трех кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – Совета Федерации)1:
3.6.1. Заявление кандидата о представлении сведений о трех
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации (ч. 31
ст. 30 ЗКО) (приложение №18).
3.6.2. Сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями
члена Совета Федерации (ч. 31 ст. 30 ЗКО) (приложение № 19).
3.6.2. Письменное заявление каждого из представленных кандидатом
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 (ч. 33 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 20).
3.6.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина каждого из представленных лиц, заверенная кандидатом на
должность Губернатора области2 (ч. 34 ст. 30 ЗКО).
3.6.4. Заверенные кандидатом на должность Губернатора области
справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо
выписка из трудовой книжки, либо иные документы кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности3, а
также сведений о государственных должностях или должностях
государственной гражданской службы соответствующего субъекта
1

В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за
15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат на должность Губернатора области вправе в
двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, представив в Избирательную комиссию области документы, предусмотренные
частями 31, 33 и 34 статьи 30 Закона области.
2
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
3
Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.
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Российской Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет,
предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, а при отсутствии основного места работы или
службы копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то
есть о деятельности лица, приносящей ему доход, или о статусе лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий)1 (ч. 34 ст. 30
ЗКО).
3.7. Письменное уведомление Избирательной комиссии Кировской
области о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми инструментами (ч. 35 ст. 30 ЗКО)
(приложение № 21).
3.8. Документы, представляемые в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей:
3.8.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата (п. 5 ч. 1 ст. 30 ЗКО) (по форме согласно
приложению 10 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации») (приложение № 22).
3.8.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме,
утвержденной настоящим постановлением, на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 30 ЗКО) (приложение № 23).
После принятия документов Избирательная комиссия Кировской
области незамедлительно после представления и приема документов выдает
кандидату в письменной форме подтверждения получения документов о
регистрации кандидата (ч. 4 ст. 31 ЗКО).
Примечание. 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 (ч. 2 ст. 34 ЗКО).
1

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом,
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к
трудовой деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не
работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией
соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
этого статуса.
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Кандидаты представляют также сведения биографического
характера в объеме, установленном соответствующим постановлением
Избирательной комиссией Кировской области и фотографию 10 х 15 в
машиночитаемом виде в формате BMP, JPG для информационного плаката
(размер изображения составляет не менее 300х300 точек).
4. Документы, представляемые для регистрации и отзыва
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области1, прекращения полномочий уполномоченного
представителя по финансовым вопросам
В соответствии со статьей 36 Закона области кандидат вправе
назначить до 100 доверенных лиц. Для регистрации доверенных лиц в
Избирательную комиссию Кировской области необходимо представить
следующие документы:
4.1. Представляемые для регистрации доверенных лиц кандидата:
4.1.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 1 ст. 36
ЗКО (приложение №24);
4.1.2. Список доверенных лиц с указанием сведений о них на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде (ч. 1 ст. 36 ЗКО) (приложения № 25-26).
4.1.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
выдвинутого кандидата (ч. 1 ст. 36 ЗКО) (приложение № 27).
4.1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица, в том числе и на период отпуска, в отношении лиц, являющихся
государственными или муниципальными служащими (ч. 2 ст. 36 ЗКО).
4.2. Для отзыва доверенных лиц:
4.2.1. Уведомление от кандидата об отзыве доверенных лиц (ч. 5
ст. 36 ЗКО) (приложение № 28).
4.3. Для
прекращения
полномочий
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам:
4.3.1. Заявление от кандидата о прекращении полномочий своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 52
ЗКО) (приложение № 29).
4.3.2. Заявление кандидата о том, на кого возлагаются полномочия
отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам
(ч. 5 ст. 52 ЗКО) (приложение № 30).
1

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 Кировской области копии
соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в
том числе на период отпуска).
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5. Документы, представляемые при выбытии кандидата
на должность Губернатора Кировской области, кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
5.1. В случае снятия кандидатом на должность Губернатора области
своей кандидатуры:
. Заявление кандидата об отказе баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области (ч. 1 ст. 37 ЗКО) (приложение № 31).
5.2. В случае отзыва кандидата избирательным объединением:
Решение уполномоченного органа избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО)
(приложение № 32).
5.3. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Заявление кандидата об отзыве лица, кандидатура которого
представлена для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (приложение №33).
6. Документы, представляемые при назначении членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса1
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона области кандидат со дня
представления в Избирательную комиссию Кировской области документов
для регистрации кандидата вправе назначить одного члена Избирательной
комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, а после
регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую
избирательные комиссии. В соответствующие избирательные комиссии
необходимо представить следующие документы:
6.1. Уведомление кандидата о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (ч. 3 ст. 14 ЗКО) (приложение
№34)2.
6.2. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (ч. 3 ст. 14 ЗКО) (приложение
№ 35).
Рекомендуется также представлять следующие документы:

1

Перечисленные в данном разделе документы представляются также при назначении членов
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
2
Кандидат вправе представить соответствующее уведомление со дня представления документов для его
регистрации, а после регистрации назначить по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую избирательные комиссии.
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6.3. Копия паспорта члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
6.4. Справка с основного места работы либо иной документ для
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности1.
Примечание.
При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к
постановлению Избирательной комиссии Кировской области от «__»
_________ ____ г. № _________», «УТВЕРЖДЕНА постановлением
Избирательной комиссии Кировской области от «__» _________ ____ г. №
_________», «(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)», линейки и
текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.

1

Порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен ст. 62 Трудового кодекса Российской
Федерации
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от .06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
___________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Настоящим уведомляю, что в соответствии со статьями 26, 27, 28
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»
я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

решением съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения__________________________________________
(наименование избирательного объединения)

выдвинут кандидатом на должность Губернатора Кировской области.
Представляю следующие документы.
Приложения:
1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений или его территориальным
органом, на ____ листах.
2. Протокол заседания съезда политической партии либо конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии с
решением о выдвижении кандидата, на ____ листах.
3. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области на ____ листах.
4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата, на ___ листах.
5. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенные кандидатом, на ___ листах.
6. Справка с основного места работы (копия трудовой книжки, выписки
из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документ,
подтверждающий сведения о роде занятий) кандидата на ___ листах.
7. Документ, подтверждающий сведения о принадлежности кандидата
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
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объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования, статусе кандидата в политической партии, ином общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения1, на ___ листах.
8. Справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной
основе, на ____ листах.
9. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и
его супругу и несовершеннолетним детям, о вкладах в банках, ценных
бумагах, на ____ листах и на электронном носителе (оптических компактдисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
10. 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, на ____ листах.
11. 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, на ____ листах.
12. Заявление
кандидата
о
регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, на ___ листах.
13. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата, на ___ листах.
14. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность на ___ листах.
Всего листов ________, электронных носителей ___________
(оптических компакт-дисков CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат на должность
Губернатора Кировской
области

1

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
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Приложение № 3
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
ПРОТОКОЛ1 ЗАСЕДАНИЯ
съезда (конференции, общего собрания)
_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

____________________

« _____» _____________ 20__ г.

место проведения

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съезде
политической партии либо конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии _____________
Число делегатов съезда политической партии либо участников конференции
(общего собрания) регионального отделения политической партии, необходимое
для принятия решения в соответствии с уставом политической партии
_____________
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата на должность Губернатора Кировской области.

2….
1. Слушали: О выдвижении кандидата на должность Губернатора Кировской
области.
Выступили: …
Решили:
В соответствии со статьями 26 и 28 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области»,
_________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии)

и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания) о результатах тайного голосования съезд политической партии
(конференция, общее собрание) регионального отделения политической партии)
_________________________________
(наименование)

решил: (а): (о):
Выдвинуть кандидатом на должность Губернатора Кировской области
1

К протоколу прилагается документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии.
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, дата
рождения

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

место рождения

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

гражданство
основное

место

работы

или

службы,

занимаемая

должность,

род

занятий

______________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

Голосовали: «За»____ чел., «Против»______ чел.

2….

__________________
должность

МП
избирательного объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие выдвинувшей меня политической партии (региональному отделению
политической партии) ________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

баллотироваться кандидатом на должность Губернатора Кировской области.
В случае избрания меня Губернатором Кировской области обязуюсь в пятидневный
срок со дня извещения меня об избрании Губернатором Кировской области представить в
Избирательную комиссию Кировской области копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Кировской
области, либо копию документа, удостоверяющего, что мною в трехдневный срок подано
заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другой политической партии,
региональному отделению политической партии на выдвижение моей кандидатуры на
должность Губернатора Кировской области и не выдвигал свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года, место рождения

,

адрес места жительства

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

выдан

гражданина Российской Федерации

идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)

,

дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина

гражданство

, образование

сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность

(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

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

,

,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, если
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

.
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номер тел. раб. _____________, дом.___________, моб._________________.
Кандидат
на должность Губернатора

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Примечание.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении
указываются по желанию кандидата и при условии указания этих же сведений в заявлении
о согласии баллотироваться и представления документа, подтверждающего указанные
сведения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской
Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное
образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат,
высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации, дополнительное образование детей и взрослых,
дополнительное профессиональное образование. Кандидат в случае наличия у него
документа иностранного государства, не прошедшего процедуру признания в Российской
Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться наименование уровня
образования в переводе на русский язык в соответствии с принятыми правилами перевода
с иностранного языка. При необходимости в отношении такого документа может быть
проведена процедура признания в соответствии с Административным регламентом
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию документов иностранных государств об уровне
образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 4 февраля 2013 года № 62.
6. Сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации.
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Приложение № 5
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

СПРАВКА

Дана

,
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

дата рождения

года,
(число)

(месяц)

(год)

в том, что он является
(указать членство, участие, статус в политической партии либо ином общественном объединении,
наименование политической партии либо иного общественного объединения,

.
дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)

(должность)

М.П.
политической партии
(структурного подразделения
политической партии), иного
общественного объединения
(структурного подразделения
общественного объединения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 6
к постановлению Избирательной комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 2
Я, кандидат

,

(фамилия, имя и отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя и
отчество

Серия и
номер
паспорта
или
документа,
заменяюще
го паспорт
гражданина

Доходы3

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)4

Имущество
Недвижимое имущество

Земельные
участки

Место
нахождени
я (адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Жилые
дома

Место
нахождени
я
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Квартиры

Место
нахождени
я (адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Дачи

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

Трансп
ортные
средств
а
Гаражи

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

Иное
недвижимо
е
имущество
Место
нахождени
я
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Вид5,
марка,
модель,
год
выпуск
а

Денежные
средства,
находящиеся
на счетах в
банках
Наименовани
е и место
нахождения
(адрес) банка,
номер счета,
остаток
(руб.)6

Акции и
иное
участие в
коммерческ
их
организация
х
Наименован
ие и
организацио
нноправовая
форма
организации
7
, место
нахождения
(адрес),
доля
участия (%)8

Иные
ценные
бумаги

Вид ценной
бумаги9,
лицо,
выпустивше
е ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _____________________
«____» _____________ ___ г.
1

(подпись кандидата)

Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность Губернатора Кировской области указываются
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области». В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого
ребенка.
2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении выборов (по состоянию на 1 июня 2014 года).
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3

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических
лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты (за 2013 год)
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
8
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
9
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
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Приложение № 7
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(обязательная форма)

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,
представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти,
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я, ________________________, выдвинутый кандидатом в (на)_______
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________,
(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу),
моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) 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:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей <1>
Степень родства <2>
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность
кандидата,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей <3>
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН <4>
Адрес регистрации (места
жительства)
2. Сведения об имуществе <5>
Наименован
№
№п ие имущества
/п
<6>

Вид
собственно
сти

Адрес места
нахождения
имущества

Дата
приобретения
имущества

Основание
получения
имущества

Сумма
сделки
<10>

75
<7>

<8>

<9>

ИТОГО:
3. Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются <11>: _________________________________________
__________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних
года,
предшествующих
приобретению
имущества,
___________________________________________________________ рублей.
4. Обязательства имущественного характера
№
п/п

Содержание
обязательства
<12>

Кредитор
(должник)
<13>

Основание
возникновения
обязательства
<14>

Сумма
обязательства
<15>
(руб.)

Условия
обязательства
<16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

--------------------------------

<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них
документа, удостоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов
(внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации) (на 1 июня 2014 года). Одновременно со справкой
представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного
права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного
государства.
<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого
имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и
графы раздела 3 не заполняются.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для
общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество
(фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для
долевой собственности указывается доля кандидата.
<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества
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(покупка, дарение, наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на
дату совершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое.
<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение № 8
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(обязательная форма)

СПРАВКА <1>
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы
государственной власти, выборах глав муниципальных районов
и глав городских округов
Я, _____________________________________________, выдвинутый
(фамилия, имя, отчество)

кандидатом в (на) _________________________________________________
(наименование должности)

_______________________________________________________,
сообщаю
сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах
моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по
приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия,
имя,
отчество
кандидата,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей <2>
Степень родства <3>
Дата рождения
Место рождения
Вид
документа,
удостоверяющего
личность
кандидата,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей <4>
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН <5>
Адрес
регистрации
(места
жительства)
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2. Сведения о приобретенном имуществе <6>
№ Наименование
имущества Адрес места
п/п (земельный участок, другой нахождения
объект
недвижимости, имущества<7>
транспортное
средство,
ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

Дата
совершения
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются <8>:____________________________________________
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три
последних
года,
предшествующих
приобретению
имущества,
__________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

-------------------------------<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних
трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование
(публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период
кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в
графе "Наименование имущества" раздела 2 настоящей справки проставляются слова "В течение
последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось" и остальные
графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них
документа, удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о
приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в
собственность.
<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход
от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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Приложение № 9
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области» прошу зарегистрировать назначенного мною
уполномоченного представителя по финансовым вопросам:
1.

,
(фамилия, имя и отчество)

, вид документа
(дата рождения)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия и номер документа)

выдан
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

проживающего по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

,
объем полномочий:

,
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно
доверенности)

.

Приложение:
1. Нотариально
удостоверенная
доверенность
на
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенные
доверенности на уполномоченных представителей по финансовым вопросам
кандидата) для предъявления и изготовления копии ____ штук.
2. Письменное согласие уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) по финансовым вопросам кандидата осуществлять указанную
деятельность.
Кандидат на должность
Губернатора Кировской
области

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Примечание. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
производится при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
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Приложение № 10
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
ДОВЕРЕННОСТЬ

Число, месяц, год выдачи доверенности*

Я,

Место выдачи доверенности

(фамилия, имя, отчество)

вид документа

,
,

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

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

проживающий по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной

,
населенный пункт, улица, дом , корпус, номер квартира)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина

(фамилия,

,
имя, отчество)

,
(дата рождения)

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

проживающего по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,

,
улица, дом, корпус, квартира)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным
с участием в выборах Губернатора Кировской области, и совершать необходимые
действия в пределах указанных полномочий:
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________1.
*

1

Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью.

В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам могут
входить следующие:
а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о
перечислении средств (о выдаче наличными) со специального избирательного счета, возврат
средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их
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Срок доверенности истекает ______________, а в случае, если ведется
судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана сроком на ________ без права передоверия1.
ПОДПИСЬ ___________________________________________________________________

Оттиск печати для финансовых документов
Удостоверительная надпись нотариуса

направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со
специального избирательного счета;
в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в подразделении ОАО
«Сбербанк России» – держателе специального избирательного счета выписок по специальному
избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат
(перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением порядка,
установленного законодательством;
д) представление в Избирательную комиссию Кировской области финансовых отчетов и
первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на
специальном избирательном счете;
е)право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной
кампании;
ж) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, контроль за их своевременным
и надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
з) право использования печати для заверения финансовых документов;
и) право представления интересов кандидата на должность Губернатора Кировской области в
Избирательной комиссии Кировской области, судах и других государственных органах и
организациях;
к) закрытие специального избирательного счета.
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по
финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия
считаются непорученными.
1 Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
начинается со дня регистрации указанного уполномоченного представителя Избирательной
комиссией Кировской области и истекает через 90 дней со дня голосования, а в случае если в
соответствии с Законом Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» ведется
судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – с момента вынесения
окончательного решения судом.
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Приложение № 11
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым
вопросам кандидата _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата )

при проведении выборов Губернатора Кировской области.
О себе сообщаю следующие сведения:
Г

1
, дата рождения

.
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан

,
(серия и номер документа)

(дата выдачи)

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

пункт, улица, дом, корпус, квартира)

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

номер тел. (с тел. кодом города) раб.____________, дом.__________, моб._____________.
(подпись)
(дата)
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Приложение №12
к постановлению Избирательной комиссии
Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
О
реквизитах
специального
избирательного счета в подразделении
ОАО «Сбербанк России»

Я, кандидат на должность Губернатора Кировской области
(фамилия, имя и отчество кандидата)

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по
выборам
Губернатора
Кировской
области
мною
«____»
_________________ года открыт специальный избирательный счет
№ ______________________
в
дополнительном
офисе
№ ______________________ Кировского отделения № ________________
ОАО «Сбербанк России» по адресу: ______________________.

Кандидат

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(Уполномоченные представители по
финансовым вопросам кандидата):
с правом первой подписи
с правом второй подписи)

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Приложение № 13
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
___________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Настоящим уведомляю, что в соответствии со статьями 27, 27 1 Закона
Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвигаю свою кандидатуру на должность Губернатора Кировской области в
порядке самовыдвижения.
Представляю следующие документы.
Приложения:
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность
Губернатора Кировской области на ____ листах.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата, на ___ листах.
3. Копии документов об образовании кандидата, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенные кандидатом, на ___ листах.
4. Справка с основного места работы (копия трудовой книжки, выписки
из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, документ,
подтверждающий сведения о роде занятий) кандидата на ___ листах.
5. Документ, подтверждающий сведения о принадлежности кандидата
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования, статусе кандидата в политической партии, ином общественном
объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения1, на ___ листах.
6. Справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной
основе, на ____ листах.
1

Представляется в случае, если кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
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7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и
его супругу и несовершеннолетним детям, о вкладах в банках, ценных
бумагах, на ____ листах и на электронном носителе (оптических компактдисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
8. 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, на ____ листах.
9. 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, на ____ листах.
10. Заявление
кандидата
о
регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, на ___ листах.
11. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата, на ___ листах.
12. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность на ___ листах.
Всего листов ________, электронных носителей ___________
(оптических компакт-дисков CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
Кандидат на должность
Губернатора
Кировской
области

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 14
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Кировской области
от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Заявляю о своем намерении баллотироваться кандидатом на должность
Губернатора Кировской области как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания Губернатором Кировской области обязуюсь в пятидневный срок
со дня получения мною извещения об избрании Губернатором Кировской области
представить в Избирательную комиссию Кировской области копию приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора
Кировской области, либо копии документов, удостоверяющих, что мною в трехдневный
срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия на выдвижение меня кандидатом на
должность Губернатора Кировской области какой-либо политической партии,
региональному отделению политической партии.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года, место рождения

,

адрес места жительства

,

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

выдан

гражданина Российской Федерации

идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)

,

дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина

гражданство

, образование

(наименование основного места работы или службы, должность, при их

,

сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

(сведения об исполнении обязанностей

отсутствии – род занятий)

депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,

,
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость, если
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

.
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номер тел. раб. _____________, дом.___________, моб._________________.
Кандидат
на должность Губернатора

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Примечание.
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При этом
подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении
указываются по желанию кандидата и при условии указания этих же сведений в
заявлении о согласии баллотироваться и представления документа, подтверждающего
указанные сведения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в
соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина
Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом
16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. В сведениях об образовании указывается уровень образования: дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, начальное
профессиональное, среднее профессиональное, неполное высшее профессиональное,
высшее профессиональное образование, высшее профессиональное образование –
бакалавриат, высшее профессиональное образование – подготовка специалиста или
магистратура, послевузовское профессиональное образование. Кандидат в случае
наличия у него документа иностранного государства, не прошедшего процедуру
признания в Российской Федерации, указывает в заявлении о согласии баллотироваться
наименование уровня образования в переводе на русский язык в соответствии с
принятыми правилами перевода с иностранного языка. При необходимости в отношении
такого документа может быть проведена процедура признания в соответствии с
Порядком признания и установления в Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств об образовании, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14 апреля 2009 года № 128.
6. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся
судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых)
был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации
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Приложение № 15
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях, уточнениях и дополнениях в данных о кандидате на
должность Губернатора Кировской области1
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата с указанием субъекта выдвижения)

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Кировской области «О
выборах Губернатора Кировской области» уведомляю об изменениях,
уточнениях
и
дополнениях
в
данных
о
кандидате
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

ранее представленных в Избирательную комиссию Кировской области2:
1. Сведения « __________» следует заменить на « ___________»,
дополнить сведения « __________ ».
Причина внесения изменений __________.

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Дата

1
2

Представляются в случае, если таковые изменения, уточнения и дополнения имеются.
Для подтверждения указанных сведений представляются копии соответствующих документов.
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Приложение № 16
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Кировской области1
«____» ________________ 20___ года
(дата голосования)

Я, __________________________________________, _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

_______________________________________________________________________,

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного
органа, глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального
образования, где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования)

поддерживаю
______________________________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение)

кандидата на должность Губернатора Кировской области
гражданина Российской Федерации
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося _____________________, работающего _________________________,
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего
______________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства
кандидата)

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата внесения
подписи

Время внесения
подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи
Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в листе поддержки
кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятии или погашения судимости.
.

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата могут не
воспроизводиться.
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Приложение № 17
к постановлению Избирательной комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)
Список
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата
на должность Губернатора Кировской области
_________________________________________________________________,1 дата рождения _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Кировской области)

выдвинут _______________________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата либо в порядке самовыдвижения)

работающего _____________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающего __________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа, на территории которых проводился сбор подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата представительного органа
Дата
муниципального образования или
рождения
избранного на выборах главы муниципального
образования

Наименование представительного органа
муниципального образования, депутатом которого
является лицо, ставящее подпись (с указанием
наименования муниципального образования)
или наименование должности избранного на выборах главы
муниципального образования (с указанием наименования
муниципального образования)

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

Номер папки
с листами
поддержки
кандидата

Номер
находящегося в
папке листа
поддержки
кандидата, на
котором
содержится
соответствующая
подпись

________________

(дата внесения подписи)

Примечание. 1.Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
2. Текст подстрочников, а также примечание и сноски в списке могут не воспроизводиться.
1

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в списке после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятии или погашения судимости.
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Приложение № 18
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
_________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

Заявление
В соответствии с пунктом 12 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
31 статьи 30 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года N 157-ЗО
«О выборах Губернатора Кировской области» представляю сведения о трех
кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае
моего избрания на должность Губернатора Кировской области будет
назначена в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти Кировской
области.
Приложение: на __ л. в __ экз. и на ___ электронном носителе (оптических
компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
______________
(подпись)

______________
(дата)
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Приложение № 19
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

Сведения
о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представленные
кандидатом на должность Губернатора Кировской области
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

место жительства __________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

__________________________________________________________________,
иного населенного пункта, где находится место жительства)

__________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)

__________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

2. …
31. …
Кандидат _______________________
(наименование должности)

(подпись и дата ее
внесения)

(фамилия, имя, отчество)

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области
__________________________________
(подпись)
«_________»____________________ 2014

1

года

Сведения представляются только на три кандидатуры, отвечающие предусмотренным федеральным
законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
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Приложение № 20
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

Кандидату на должность
Губернатора Кировской области
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я,

, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ___________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса и квартиры)

сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих
дате составления заявления_________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса и квартиры)

________________________________________________________________
вид документа ______________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

___________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина)

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

гражданство ________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
при их отсутствии – род занятий)

___________________________________________________________________,
(сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________
замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для
наделения полномочиями члена совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
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даю согласие на представление моей кандидатуры для наделения
полномочиями

члена

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации.
Ограничения, препятствующие в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»

наделению

полномочиями

члена

Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, отсутствуют.
______________
(подпись)

______________
(дата)
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Приложение № 21
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
_________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ1
В соответствии с частью 35 ст. 30 Закона Кировской области от
28 июня 2012 года N 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» я,
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый кандидатом на должность Губернатора Кировской области,
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь
иностранными финансовыми инструментами.
______________
(подпись)

______________
(дата)

1

(пишется собственноручно)
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Приложение № 22
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 №110/756
(обязательная форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы ____________________________________________________________
(наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации) <>

«__» __________________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата на
должность __________________________________________________________
(наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации)

гражданина Российской Федерации ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ________________, работающего __________________________,
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность, род занятий;

___________________________________________________________________,
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа)

проживающего _____________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№
п/п

Год рождения
Серия
(в возрасте 18
и номер
Фамилия,
лет Адрес
паспорта или
имя,
дополнительно
места
документа,
отчество
число
жительства заменяющего
и месяц
паспорт
рождения)
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

1
2
…

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его
выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась
или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в
заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» 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 после сведений о
месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

<> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не
воспроизводиться
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Приложение № 23
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Губернатора Кировской области
_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Наименование
муниципального района
(городского округа)

Номер
папки

Количество
подписных
листов

Заявленное
количество
подписей
избирателей

1

2

3

4

5

Итого:

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе
(оптическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).

Кандидат
(подпись)

Примечания.

1.

2.

(инициалы,
фамилия)

Протокол
представляется
на
бумажном
носителе
и
в
машиночитаемом виде (файл в формате .doc или .rtf с именем
Protokol).
В итоговой строке таблицы указывается соответственно общее
количество папок, листов, подписей (кроме вычеркнутых).
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Приложение № 24
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области от кандидата
на должность Губернатора
Кировской области
(фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

, выдвинутый
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом на должность Губернатора Кировской области, представляю список
назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению.
Приложения:
1. Список доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Кировской
области на
листах и на
электронном носителе (оптических компактдисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными
лицами,
штук.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата
Примечание. Список доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области составляется согласно приложениям № 25 и 26. К списку
прилагаются заявления доверенных лиц согласно приложению № 27.
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Приложение № 25
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора
Кировской области
(фамилия, имя, отчество кандидата )

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

,
(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы

,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род
занятий)

.
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

2. …
3. …

Кандидат на должность
Губернатора Кировской области

(подпись и дата ее внесения)

(инициалы, фамилия)

Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или
один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в
паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт
гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после
указания занимаемой должности, рода занятий указывается соответственно «находится на
государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной
странице списка (без переноса на следующую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
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Приложение № 26
к постановлению Избирательной комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Губернатора Кировской области

Дата рождения

Вид документа

Серия документа

Номер документа

Дата выдачи
документа

Основное место
работы или службы

Занимаемая
должность (в случае
отсутствия основного
места работы или
службы – род
занятий)

Находится ли лицо на
государственной или
муниципальной
службе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

улица, дом,
корпус, квартира

Отчество

2

район, город, иной
населенный пункт

Имя

1

Адрес места жительства
наименование
субъекта
Российской
Федерации

№
п/п

Фамилия

(в машиночитаемом виде)

13

14

15

Примечания.
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf с именем dover_к.
2. В графе 6 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
3. Если в графе 6 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 7 в качестве серии паспорта указываются две пары
двузначных чисел, разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта).
4. В графе 13-15 указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в паспорте
гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
5. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 12 указывается соответственно «г/с» или «м/с».
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Приложение № 27
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть доверенным лицом
(фамилия, имя, отчество кандидата )

при проведении выборов Губернатора Кировской области.
О себе сообщаю следующие сведения:
, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года,
(число)

(месяц)

(год)

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

,
(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный

,
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

основное место работы

,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род
занятий)

.
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 36
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области».
(подпись)
(дата)

Примечания. 1. Указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», о чем имеется соответствующая запись в
паспорте гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина
Российской Федерации.
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Приложение № 28
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 36
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я
отзываю назначенных мною доверенных лиц в количестве
в
соответствии с нижеуказанным списком.
, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года.
(число)

(месяц)

(год)

2. …
После отзыва количество доверенных лиц, назначенных мною, составляет
.
(подпись)
(дата)

103
Приложение № 29
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 52
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я
прекращаю

полномочия

своего

уполномоченного

представителя

по

финансовым вопросам.

, дата рождения

1.
(фамилия, имя, отчество)

года.
(число)

(месяц)

(год)

(подпись)
(дата)
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Приложение № 30
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 5 статьи 52
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»
полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым
вопросам возлагаются на
, дата рождения
(фамилия, имя, отчество)

года.
(число)

(месяц)

(год)

(подпись)
(дата)

Примечание: Регистрация вновь назначенного уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата осуществляется в порядке,
предусмотренном частью 6 статьи 52 Закона области.
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Приложение № 31
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Кировской области «О
выборах Губернатора Кировской области» я отказываюсь баллотироваться на
должность Губернатора Кировской области в связи с
(указать причину)

(подпись)
(дата)

Примечания.
1. Данное заявление не подлежит отзыву.
2. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в случае
наличия вынуждающих обстоятельств.
3. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время, но не позднее чем за 5 дней
до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее
чем за один день до дня голосования.
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Приложение № 32
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

Решение съезда
(конференции, общего собрания)
(наименование избирательного объединения)

года
(число)

(месяц)

(год)

Об отзыве кандидата
на должность Губернатора Кировской области
В соответствии с пунктом 31 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 2
статьи 37 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года N 157-ЗО «О
выборах
Губернатора
Кировской
области»
__________________________________________________________________
(ссылка на норму устава политической партии, определяющую порядок и основания

____________________________________________________________________
отзыва кандидатов)

на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания) от «__» ___________ ____ года о результатах тайного голосования
_____________________________________________________________решил:
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

отозвать кандидата на должность Губернатора Кировской области
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(должность)

МП
избирательного объединения

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 33
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию
Кировской области
___________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

Заявление
В соответствии с пунктом 302 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 61
статьи 37 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года N 157-ЗО
«О выборах Губернатора Кировской области» отзываю кандидатуру
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________,
представленного (представленную) для наделения полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с
__________________________________________________________________.
(указываются вынуждающие к тому обстоятельства)

__________________________________________________________________

__________________
(подпись)
__________________
(дата)
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Приложение № 34
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию Кировской
области от кандидата на должность
Губернатора Кировской области1
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 3 статьи 14
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» я назначил
членом Избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса
,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, гражданство
(число)

(месяц)

,

(год)

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия)

(номер)

выдан

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

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

,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства

,
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

.
(номер телефона с кодом города)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Каждый кандидат вправе со дня представления в Избирательную комиссию Кировской
области документов для регистрации назначить одного члена Избирательной комиссии Кировской
области с правом совещательного голоса, а после регистрации назначить по одному члену с правом
совещательного голоса в каждую территориальную, участковую избирательную комиссию. Кандидат
вправе поручить назначение члена территориальной, участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса своему доверенному лицу.
1
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Приложение № 35
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 10.06.2014 № 110/756
(рекомендуемая форма)
Кандидату на должность Губернатора
Кировской области
(фамилия, имя, отчество)

от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом
(указывается наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи
14 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения

года, гражданство
(число)

(месяц)

,. ,

(год)

вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

,
(серия)

(номер)

выдан

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

основное место работы

,

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

,
(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства

,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус,
квартира)

.
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)

(подпись)
(дата)

Примечания. 1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно части 2 статьи 14 Закона Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области» членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут
быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда
недееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, выборные должностные лица, члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, главы
местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских
территорий городов федерального значения, поселений (далее - главы местных администраций), а
также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и
учреждениях, судьи, прокуроры, работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица
кандидатов.

