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СРОКИ ОСНОВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва,
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов
18 сентября 2016 года ∗
Избирательное
действие
Определение схемы
образования
одномандатных
избирательных
округов

Образование
избирательных
округов

Принятие решения о
назначении
выборов

∗

Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Кировской области

Не позднее 1 декабря года,
предшествующего году назначения
соответствующих выборов не позднее 01.12.2015
(Избирательная комиссия
Кировской области)
ФЗ от 03.11.2015 № 300-ФЗ
Постановление Законодательного
«Об утверждении схемы
Собрания Кировской области
одномандатных избирательных
от 18.02.2016 № 54/19
округов для проведения выборов
«Об утверждении схемы
депутатов Государственной Думы
одномандатных избирательных
Федерального Собрания Российской
округов для проведения выборов
Федерации»
депутатов Законодательного
Собрания Кировской области»
Не ранее чем за 110 дней и не позднее Не ранее чем за 100 дней и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования
чем за 90 дней до дня голосования со 30.05.2016 по 19.06.2016
с 09.06.2016 по 19.06.2016
(Президент Российской
(Законодательное Собрание
Федерации)
Кировской области)

По состоянию на 11 мая 2016 г.
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Выборы депутатов
представительных органов
муниципальных районов
и городских округов
Не позднее 1 декабря года,
предшествующего году назначения
соответствующих выборов не позднее 01.12.2015
(избирательная комиссия
муниципального образования)
Не позднее чем за четыре месяца до
ближайшего ко дню вступления в
силу настоящего Федерального
закона дня голосования на
соответствующих выборах не позднее 17.05.2016
(представительный орган
муниципального образования)
Не ранее чем за 90 дней и не позднее
чем за 80 дней до дня голосования с 19.06.2016 по 29.06.2016
(представительный орган
муниципального образования)

Избирательное
действие
Опубликование
решения
о назначении выборов
Уточнение
избирательных
участков
Выдвижение
кандидатов,
списков кандидатов

Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Не позднее чем через 5 дней со дня
принятия решения
(Президент Российской Федерации)

Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Кировской области
Не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения
(Законодательное Собрание
Кировской области)

Выборы депутатов
представительных органов
муниципальных районов
и городских округов
Не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения
(представительный орган
муниципального образования)

не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов (глава местной администрации муниципального района, городского округа)

В течение 25 дней после дня
официального опубликования
(публикации) решения о назначении
выборов

Самовыдвижение: со дня
официального опубликования
решения о назначении выборов и не
позднее чем через 35 дней со дня
официального опубликования
решения –
по 22.07.2016 (при условии
опубликования 17.06.2016)
Выдвижение списков кандидатов: со
дня официального опубликования
решения о назначении выборов и не
позднее чем через 35 дней со дня
официального опубликования –
по 22.07.2016 (при условии
опубликования 17.06.2016)

Сбор подписей
в поддержку
кандидата

Со дня оплаты изготовления
подписных листов

Со дня оплаты изготовления
подписных листов и не позднее чем
за 45 дней до дня голосования по 03.08.2016

Представление
документов для
регистрации
кандидатов, списков

Не ранее чем за 75 дней и не позднее
чем за 45 дней до дня голосования
(с 04.07.2016 по 03.08.2016
до 18 часов)

Со дня, следующего за днем
получения комиссией уведомления о
выдвижении кандидата и не позднее
чем за 40 дней до дня голосования по 08.08.2016

Не позднее чем за 45 дней
до дня голосования не позднее 18 часов 03.08.2016

Не позднее чем за 40 дней
до дня голосования до 17 часов 08.08.2016
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Со дня официального опубликования
решения о назначении выборов и не
позднее чем за 45 дней до дня
голосования–до 17 часов 03.08.2016

Избирательное
действие
кандидатов

Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Проведение
предвыборной
агитации
Предвыборная
агитация на каналах
организаций
телерадиовещания и
в периодических
печатных изданиях
Досрочное
голосование
Выдача
открепительных
удостоверений

Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Кировской области

Выборы депутатов
представительных органов
муниципальных районов
и городских округов

Со дня выдвижения кандидата и до 00 часов 17.09.2016

Начинается за 28 дней до дня голосования не ранее 20.08.2016
и до 00 часов 17.09.2016

нет

нет

нет

ТИК (за 45 - 11 дней до дня голосования) - с 03.08.2016 по 06.09.2016
УИК (за 10 и менее дней до дня голосования) - с 07.09.2016 по 17.09.2016

Представление списка
наблюдателей в ТИК
(ИКМО)

Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 14.09.2016)
(Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат – в ТИК)

Представление
направления
наблюдателем в УИК

В день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования17 или 18 сентября 2016 года
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Не позднее чем за 3 дня до дня
голосования (досрочного
голосования) (соответственно не
позднее 14.09.2016, 03.09.2016)
(Избирательное объединение,
зарегистрированный кандидат – в
ИКМО)
В день, предшествующий дню
голосования (досрочного
голосования) 17 или 13 сентября
2016 года - либо в день голосования
(досрочного голосования) 18 или 14
сентября 2016 года

Избирательное
действие
Проведение
голосования в день
выборов
Подсчет голосов и
составление
протоколов об итогах
голосования
Официальное
опубликование
результатов выборов
в средствах массовой
информации

Выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Кировской области

Выборы депутатов
представительных органов
муниципальных районов
и городских округов

С 8-00 до 20-00 часов
18 сентября 2016 года
После 20-00 часов без перерыва
18 сентября 2016 года
Не позднее чем через две недели со
дня голосования
не позднее 02.10.2016
(Избирательная комиссия
области)

В течение трех недель
со дня голосования не позднее 08.10.2016
(Избирательная комиссия
области)
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Не позднее 15 дней
со дня голосования не позднее 02.10.2016
(избирательная комиссия
муниципального образования)

Постановление Законодательного
Собрания Кировской области
от 18.02.2016 N 54/19
"Об утверждении схемы
одномандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Законодательного
Собрания Кировской области"
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. N 54/19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 42 Устава Кировской области, части 2 статьи 18
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьи 10 Закона
Кировской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской
области" Законодательное Собрание Кировской области постановляет:
1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Кировской области. Прилагается.
2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области,
включая ее графическое изображение, в средствах массовой информации.
3. Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 22 июля
2010 года N 50/168 "Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Кировской области пятого созыва" признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области
А.М.ИВОНИН
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Утверждена
постановлением
Законодательного Собрания
Кировской области
от 18 февраля 2016 г. N 54/19
СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Афанасьевский одномандатный избирательный округ N 1
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Афанасьево, ул.
Красных Партизан, 5, здание администрации Афанасьевского района.
В округ входят территории Афанасьевского района, Верхнекамского района.
Число избирателей - 34283 человека.
Подосиновский одномандатный избирательный округ N 2
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Подосиновец, ул.
Советская, 77, здание администрации Подосиновского района.
В округ входят территории Подосиновского района Кировской области,
Лузского района, Опаринского района.
Число избирателей - 37864 человека.
Омутнинский одномандатный избирательный округ N 3
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Омутнинск, ул.
Комсомольская, 9, здание администрации Омутнинского района.
В округ входит территория Омутнинского района, а также территория
Климковского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.
Число избирателей - 34359 человек.
Белохолуницкий одномандатный избирательный округ N 4
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Белая Холуница, ул.
Глазырина, 6, здание администрации Белохолуницкого района.
В округ входят территории Зуевского района, Нагорского района, а также
территория Белохолуницкого района, за исключением Климковского сельского
поселения Белохолуницкого района Кировской области.
Число избирателей - 44184 человека.
Богородский одномандатный избирательный округ N 5
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Богородское, ул.
Советская, 43, здание администрации Богородского района.
В округ входят территории Богородского муниципального района, Куменского
района, Унинского района, Фаленского района.
Число избирателей - 37333 человека.
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Юрьянский одномандатный избирательный округ N 6
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Юрья, ул. Ленина,
46, здание администрации Юрьянского района.
В округ входят территории Мурашинского района, Юрьянского района, ЗАТО
Первомайский, а также территории Озерницкого сельского поселения,
Шестаковского сельского поселения, Денисовского сельского поселения,
Октябрьского сельского поселения Слободского района.
Число избирателей - 35826 человек.
Слободской одномандатный избирательный округ N 7
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Слободской, ул.
Советская, 86, здание администрации г. Слободского.
В округ входит территория г. Слободского, а также территория Слободского
района, за исключением Озерницкого сельского поселения, Шестаковского
сельского поселения, Денисовского сельского поселения, Октябрьского сельского
поселения.
Число избирателей - 48051 человек.
Орловский одномандатный избирательный округ N 8
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орлов, ул. Степана
Халтурина, 18, здание администрации Орловского района.
В округ входят территории Орловского района Кировской области,
Даровского района, Свечинского района, Шабалинского района.
Число избирателей - 37162 человека.
Котельничский одномандатный избирательный округ N 9
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Котельнич, ул.
Советская, 83, здание администрации г. Котельнича.
В округ входят территории Котельничского района и г. Котельнича.
Число избирателей - 34146 человек.
Оричевский одномандатный избирательный округ N 10
Место нахождения окружной избирательной комиссии: пгт Оричи, ул. Карла
Маркса, 12, здание администрации Оричевского района.
В округ входят территории Оричевского района, Арбажского района,
Верхошижемского района.
Число избирателей - 38384 человека.
Нолинский одномандатный избирательный округ N 11
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Нолинск, ул.
Спартака, 36, здание администрации Нолинского района.
В округ входят территории Нолинского района, Лебяжского района, Немского
района, Сунского района.
Число избирателей - 37734 человека.
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Яранский одномандатный избирательный округ N 12
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Яранск, ул. Кирова,
10, здание администрации Яранского района.
В округ входят территории Яранского района, Кикнурского района,
Санчурского района.
Число избирателей - 40714 человек.
Советский одномандатный избирательный округ N 13
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Советск, ул. Кирова,
5, здание администрации Советского района.
В округ входят территории Советского района Кировской области,
Пижанского района, Тужинского района.
Число избирателей - 37524 человека.
Уржумский одномандатный избирательный округ N 14
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Уржум, ул. Рокина,
13, здание администрации Уржумского муниципального района.
В округ входят территории Уржумского муниципального района и
Кильмезского муниципального района, а также территория Аджимского сельского
поселения Малмыжского района.
Число избирателей - 32986 человек.
Вятскополянский одномандатный избирательный округ N 15
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Вятские Поляны, ул.
Гагарина, 28а, здание администрации г. Вятские Поляны.
В округ входит территория г. Вятские Поляны, а также территория
Вятскополянского района, за исключением Гремячинского сельского поселения,
Омгинского сельского поселения, Усть-Люгинского сельского поселения,
Краснополянского городского поселения, Сосновского городского поселения.
Число избирателей - 37341 человек.
Малмыжский одномандатный избирательный округ N 16
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Малмыж, ул.
Чернышевского, 2а, здание администрации Малмыжского района.
В округ входит территория Малмыжского района, за исключением
Аджимского сельского поселения, а также территории Гремячинского сельского
поселения, Омгинского сельского поселения, Усть-Люгинского сельского
поселения, Краснополянского городского поселения и Сосновского городского
поселения Вятскополянского района.
Число избирателей - 38593 человека.
Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ N 17
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Кирово-Чепецк, ул.
Первомайская, 6, здание администрации г. Кирово-Чепецка.
В округ входит часть территории г. Кирово-Чепецка с:
улицами: 21 микрорайон, Азина, Алексея Некрасова (дома NN 29, 31/1, 31/2,
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33/1, 35, 37, 39, 41), Большевиков, Братьев Васнецовых, Вятская Набережная,
Горького, Жданова, Загородная, Зверева, Калинина, Карла Маркса, Колхозная,
Комсомольская, Кооперативная, Красноармейская, Ленина (дома NN 26, 26/1,
26/2, 26/3, 26/4, 30, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 39, 41, 46, 49, 50, 52, 55, 57, 58/1,
58/2, 59, 60/1, 60/2, 61, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 68, 70/1, 70/2),
Луговая, Луначарского, Милицейская, Молодежная, Набережная, Овражная,
Островского, Парковая, Первомайская, Песчаная, Пролетарская, Профсоюзная,
Пушкина, Революции, Речная, Рудницкого, Свердлова, Свободы, Созонтова,
Сосновая (дома NN 5, 5/2, 7, 9, 11, 18, 20, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 26, 28/1, 28/2,
30, 32, 34, 36/1, 36/4, 38, 40/1, 40/2, 42), Спортивная, Степана Халтурина,
Терещенко, Труда, Фестивальная, Чепецкая, Энгельса, Энергетиков;
кварталами: Баево, Северюхи, Утробино;
проездами: Дзержинского, Лермонтова, Перевощикова;
проспектами: Кирова, Мира, Россия;
переулками: Котельный, Майский, Новостроевский, Первомайский, Рабочий,
Родыгина, Садовый;
микрорайоном Каринторф;
лечебными корпусами ФБУЗ "МСЧ N 52" ФМБА России и КОГАУЗ "КировоЧепецкая ЦРБ".
Число избирателей - 44381 человек.
Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ N 18
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Кирово-Чепецк, ул.
Первомайская, 6, здание администрации Кирово-Чепецкого района.
В округ входят:
территория Кирово-Чепецкого района;
часть территории г. Кирово-Чепецка с улицами: 60 лет Октября, Алексея
Некрасова (дома NN 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 23/3, 25, 27), Володарского,
Ганинская, Комиссара Утробина, Ленина (дома NN 2/1, 2/2, 3, 6/1, 6/2, 8а, 12, 12а,
14, 16, 18, 20), Маяковского, Мелиораторов, Победы, Сосновая (дома NN 3/1, 3/2,
4, 6, 10, 12, 12/2, 14, 16, 16/2), Школьная, Юбилейная; проезд Лесной; кварталы
Гарь, Злобино, Поповщина, Стародумово;
часть территории г. Кирова - микрорайон Лянгасово Ленинского района г.
Кирова.
Число избирателей - 48416 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 19
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Советская, 12, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Нововятскому району.
В округ входит территория Нововятского района г. Кирова и часть территории
Ленинского района г. Кирова:
от северной границы Нововятского района по железной дороге Киров - Пермь
на север до южной границы слободы Зиновы;
далее на восток по южной стороне слободы Зиновы до дома N 198 по ул.
Ленина;
по ул. Ленина (четная сторона) до ул. Рудницкого;
от ул. Ленина по ул. Рудницкого до реки Вятка, включая все дома по ул.
Рудницкого и дома NN 184, 184/2, 184/3, 184/4 по ул. Ленина;
по среднему течению реки Вятка до границы Ленинского района с
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Нововятским районом.
В округ входят слободы Малые Чижи и Шишканы.
Число избирателей - 43619 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 20
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул. Розы
Люксембург, 3, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Первомайскому району.
В округ входит часть территории Первомайского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
по ул. Карла Маркса (четная сторона) от ул. Пятницкой до Октябрьского
проспекта;
по Октябрьскому проспекту (четная сторона) от ул. Карла Маркса до ул.
Северное Кольцо;
по ул. Северное Кольцо (четная сторона) от Октябрьского проспекта до пер.
Химического;
по пер. Химическому (обе стороны) от ул. Северное Кольцо до реки Вятка,
далее по границе Первомайского и Октябрьского районов, включая деревню
Гнусино, до северной границы г. Кирова;
по северной границе г. Кирова до восточной границы г. Кирова;
по восточной границе г. Кирова, включая населенные пункты: деревни
Богородская, Малая Субботиха, Большая Субботиха, село Порошино, поселок
Сидоровка, до реки Вятка;
от реки Вятка вдоль железнодорожной ветки до реки Хлыновка;
вдоль реки Хлыновка по правому берегу до ул. Спасской;
по ул. Спасской (нечетная сторона), включая дома NN 2а, 2в, до ул. Ленина;
по ул. Ленина (четная сторона) до ул. Преображенской;
по ул. Преображенской (нечетная сторона) до ул. Володарского;
по ул. Володарского (четная сторона) до ул. Пятницкой;
по ул. Пятницкой (нечетная сторона) до ул. Карла Маркса.
Число избирателей - 44606 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 21
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Ленинскому району.
В округ входят части территорий Ленинского и Первомайского районов г.
Кирова.
Границы округа проходят:
от Октябрьского проспекта по ул. Московской (четная сторона) до ул. Карла
Либкнехта;
от ул. Московской по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) до ул.
Спасской;
от ул. Карла Либкнехта по ул. Спасской (четная сторона) до ул. Карла
Маркса, включая дома NN 51, 53 по ул. Спасской;
от ул. Спасской по ул. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Пятницкой;
от ул. Карла Маркса по ул. Пятницкой (четная сторона) до ул. Володарского;
от ул. Пятницкой по ул. Володарского (нечетная сторона) до ул.
Преображенской;
от ул. Володарского по ул. Преображенской (четная сторона) до ул. Ленина;
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от ул. Преображенской по ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. Спасской;
от ул. Ленина по ул. Спасской (четная сторона, исключая дома NN 2а, 2в) до
реки Хлыновка;
вдоль реки Хлыновка по левому берегу до границы Ленинского и
Первомайского районов;
по границе Ленинского и Первомайского районов на восток до реки Вятка;
по среднему течению реки Вятка на юг до ул. Рудницкого;
от реки Вятка по ул. Рудницкого до ул. Ленина, исключая все дома по ул.
Рудницкого и дома NN 184, 184/2, 184/3, 184/4 по ул. Ленина;
от ул. Рудницкого на юг по ул. Ленина до дома N 198 по ул. Ленина;
от дома N 198 по ул. Ленина на запад по южной стороне слободы Зиновы до
железной дороги Киров - Пермь;
по железной дороге Киров - Пермь на север до ул. Блюхера;
от железной дороги Киров - Пермь по ул. Блюхера до ул. Карла Маркса,
включая все дома по ул. Блюхера;
от ул. Блюхера по ул. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Милицейской;
от ул. Карла Маркса по ул. Милицейской (нечетная сторона) до ул. Карла
Либкнехта;
от ул. Милицейской по ул. Карла Либкнехта (четная сторона) до ул.
Пролетарской;
от ул. Карла Либкнехта по ул. Пролетарской (нечетная сторона) до
Октябрьского проспекта;
от ул. Пролетарской по Октябрьскому проспекту (четная сторона) до ул.
Московской.
Число избирателей - 44370 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 22
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Ленинскому району.
В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
от ул. Молодой Гвардии по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) до
ул. Пролетарской;
от Октябрьского проспекта по ул. Пролетарской (четная сторона) до ул.
Карла Либкнехта;
от ул. Пролетарской по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) до ул.
Милицейской;
от ул. Карла Либкнехта по ул. Милицейской (четная сторона) до ул. Карла
Маркса;
от ул. Милицейской по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) до ул. Блюхера;
от ул. Карла Маркса по ул. Блюхера до железной дороги Киров - Пермь,
исключая все дома по ул. Блюхера;
далее по железной дороге Киров - Пермь на юг до ул. Тимирязева;
от железной дороги Киров - Пермь на северо-запад через реку Хлыновка до
моста через ручей по ул. Украинской, включая все дома по ул. Мельничной;
от моста через ручей по ул. Украинской до ул. Сурикова, включая ул.
Деповскую и ул. Есенина;
по ул. Сурикова (четная сторона) до ул. Некрасова, исключая переулок Лазо;
от ул. Сурикова по ул. Некрасова (нечетная сторона) до ул. Ивана Попова;
от ул. Некрасова по ул. Ивана Попова (четная сторона) до ул. Воровского;
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от ул. Ивана Попова по ул. Воровского (четная сторона) до Хлебозаводского
проезда;
от ул. Воровского по Хлебозаводскому проезду (четная сторона) до ул.
Молодой Гвардии;
от Хлебозаводского проезда по ул. Молодой Гвардии до Октябрьского
проспекта, исключая дома NN 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по ул.
Молодой Гвардии, переулок Стальной и дома NN 127, 129 по Октябрьскому
проспекту.
Число избирателей - 44155 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 23
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Ленинскому району.
В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
от проспекта Строителей по ул. Московской (четная сторона) до Октябрьского
проспекта;
от ул. Московской по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) до ул.
Молодой Гвардии;
от Октябрьского проспекта по ул. Молодой Гвардии до Хлебозаводского
проезда, включая дома NN 84а, 84/4, 84/5, 84/6, 90, 92, 94/2, 96, 100 по ул.
Молодой Гвардии, переулок Стальной и дома NN 127, 129 по Октябрьскому
проспекту;
от ул. Молодой Гвардии по Хлебозаводскому проезду (нечетная сторона) до
ул. Воровского;
от Хлебозаводского проезда по ул. Воровского (нечетная сторона) до ул.
Ивана Попова;
от ул. Воровского по ул. Ивана Попова (нечетная сторона) до ул. Некрасова;
от ул. Ивана Попова по ул. Некрасова (четная сторона) до ул. Сурикова;
от ул. Некрасова по ул. Сурикова (нечетная сторона) до железной дороги
Киров - Пермь, включая переулок Лазо;
от ул. Сурикова по железной дороге Киров - Пермь на запад до
железнодорожного поста 2 км;
от железнодорожного поста 2 км по ул. Пугачева (четная сторона) до ул.
Щорса;
от ул. Пугачева по ул. Щорса (нечетная сторона) до ул. Производственной,
включая дома NN 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса;
от ул. Щорса по ул. Производственной (четная сторона) до ул. Солнечной;
от ул. Производственной по ул. Солнечной (нечетная сторона) до ул.
Маршала И.С. Конева;
от ул. Солнечной по ул. Маршала И.С. Конева (четная сторона) до ул.
Воровского;
от ул. Маршала И.С. Конева по ул. Воровского (нечетная сторона) до
проспекта Строителей;
от ул. Воровского по проспекту Строителей (четная сторона) до ул.
Московской, исключая дома NN 148, 148/2, 156 по ул. Московской.
В округ входит слобода Шамшуровы.
Число избирателей - 44089 человек.
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Кировский одномандатный избирательный округ N 24
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Воровского, 79, здание территориального управления администрации г. Кирова по
Ленинскому району.
В округ входит часть территории Ленинского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
от ул. Московской по проспекту Строителей (нечетная сторона) до ул.
Воровского, исключая дома NN 158, 160, 160а, 162, 164 по ул. Московской;
от проспекта Строителей по ул. Воровского (четная сторона) до ул. Маршала
И.С. Конева;
от ул. Воровского по ул. Маршала И.С. Конева (нечетная сторона) до ул.
Солнечной;
от ул. Маршала И.С. Конева по ул. Солнечной (четная сторона) до ул.
Производственной;
от ул. Солнечной по ул. Производственной (нечетная сторона) до ул. Щорса;
от ул. Производственной по ул. Щорса (четная сторона) до ул. Пугачева,
исключая дома NN 42, 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Щорса;
от ул. Щорса по ул. Пугачева (нечетная сторона) до железнодорожного поста
2 км;
от железнодорожного поста 2 км на восток по железной дороге Киров - Пермь
до ул. Сурикова;
от ул. Сурикова до моста через ручей по ул. Украинской, исключая ул.
Деповскую и ул. Есенина;
от моста через ручей по ул. Украинской на юго-восток через реку Хлыновка
до железной дороги Киров - Пермь, исключая все дома по ул. Мельничной;
по железной дороге Киров - Пермь на юг до границы г. Кирова;
по южной и западной границам г. Кирова до границы Ленинского и
Октябрьского районов, исключая микрорайон Лянгасово;
по границе Ленинского и Октябрьского районов до проспекта Строителей.
В округ входят микрорайон Победилово, поселки Дороничи, Захарищевы,
Чистые Пруды, деревни Бздюли, Блохи, Бобыли, Бони, Ваньшины, Вахренки,
Верхнее Скопино, Воронье, Дряхловщина, Дуркино, Истоминцы, Иунинцы,
Камешник, Катковы, Кирины, Кисели, Кобели, Козулинцы, Кочергинцы, Кропачи,
Кудино, Лихачи, Ломовская, Лянгасы, Машкины, Меркуши, Нижнее Скопино,
Никуленки, починок Новалихинский, Олинцы, Пеньково, Полевщина, Прохоровцы,
Рубцы, Русское, Сарбаи, Сватково, Седуновщина, Сиухино, Соски, Счастливцевы,
Томиловы, Цепели, Чернядьевы, Чирки, Чуркино, Чучи, Шипеловы, Шкляевская,
Шустовы, Югрино, ж.д. казарма 932 км, ж.д. станция Чухломинский.
В округ входят слободы Егоровская, Курочкины, Палкино, Петелины,
Поскребышевы, Рязанцевы, Сергеевы, Столбики, Томиловы, Урванцево, Фадино,
Шики.
Число избирателей - 43708 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 25
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. Кирова
по Октябрьскому району.
В округ входит часть территории Октябрьского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
от перекрестка улиц Сормовской и Луганской на северо-запад до казармы 12
17

км;

от казармы 12 км далее на северо-запад до слободы Лянгасы;
от слободы Лянгасы на север до границы г. Кирова;
по северной границе г. Кирова на восток до реки Вятка;
по реке Вятка на юг до слободы Большое Скопино;
от слободы Большое Скопино на юго-запад до пересечения ул. Добролюбова
и Октябрьского проспекта;
по ул. Добролюбова (нечетная сторона), исключая дом N 21, от Октябрьского
проспекта до ул. Шинников;
по ул. Шинников (четная сторона) от ул. Добролюбова до ул. Чернышевского;
по ул. Чернышевского (нечетная сторона), включая дома NN 32, 34, от ул.
Шинников до железной дороги;
по железной дороге до ул. Лепсе;
по ул. Лепсе от железной дороги до ул. Сормовской;
по ул. Сормовской от ул. Лепсе до ул. Луганской.
В округ также входят:
деревни Большая Гора, Боровые, Верещагино, Елпаши, Колпаки, Малая
Гора, Матанцы, Подозерье, Родинцы, Севастьяновы, Сергеево, Сумароки,
Хабаровы, Шубино;
ж.д. станция Матанцы;
ж.д. казарма 17 км;
ж.д. будка 14 км;
поселок Ганино;
слободы Большое Скопино, Зоновы, Куртеевы, Малые Ряби, Филейка.
Число избирателей - 43360 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 26
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. Кирова
по Октябрьскому району.
В округ входит часть территории Октябрьского района г. Кирова.
Границы округа проходят:
по ул. Добролюбова от Октябрьского проспекта до ул. Шинников;
по ул. Шинников (нечетная сторона) от ул. Добролюбова до ул.
Чернышевского;
по ул. Чернышевского (четная сторона), исключая дома NN 32, 34, включая
дом N 21, от ул. Шинников до железной дороги;
по железной дороге от ул. Чернышевского до ул. Лепсе;
по ул. Лепсе (четная сторона), исключая дома NN 58, 58/2, 60, 62, от
железной дороги до ул. Ломоносова;
в округ входят дома:
по ул. Физкультурников, исключая дом N 18;
по Студенческому проезду, исключая дома NN 3, 3а, 5;
по ул. Ломоносова (четная сторона), за исключением домов NN 12, 16/1, от
ул. Лепсе до ул. Московской;
по ул. Московской (нечетная сторона) от ул. Ломоносова до ул. Карла
Маркса;
по ул. Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. Московской до Октябрьского
проспекта;
по Октябрьскому проспекту (нечетная сторона) от ул. Карла Маркса до ул.
Северное Кольцо;
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по ул. Северное Кольцо (нечетная сторона) до проезда Набережная Курьи;
по проезду Набережная Курьи (четная сторона) на восток до реки Вятка;
по реке Вятка до слободы Большое Скопино;
от слободы Большое Скопино до пересечения ул. Добролюбова и
Октябрьского проспекта.
Число избирателей - 44469 человек.
Кировский одномандатный избирательный округ N 27
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Киров, ул.
Профсоюзная, 69, здание территориального управления администрации г. Кирова
по Октябрьскому району.
В округ входят части территорий Октябрьского и Ленинского районов г.
Кирова.
Границы округа проходят:
по ул. Сормовской от ул. Луганской до ул. Лепсе;
по ул. Лепсе от ул. Сормовской до ул. Ломоносова;
в округ входят дома:
N 18 по ул. Физкультурников;
NN 3, 3а, 5 по Студенческому проезду;
NN 58, 58/2, 60, 62 по ул. Лепсе;
по ул. Ломоносова (нечетная сторона), включая дома NN 12, 16/1, от ул.
Лепсе до ул. Московской;
по ул. Московской (нечетная сторона) от ул. Ломоносова (по границе
Октябрьского и Ленинского районов), включая дома NN 148, 148/2, 156, 158, 160,
160а, 162, 164 по ул. Московской;
по границе Октябрьского и Ленинского районов на северо-запад, включая
деревни Балезинщина, Барановская, Башарово, Большие Кушовы, Булдаки,
Быково, Вересниковщина, Гари, Головановы, Гуси, Загоски, Зубари, Зуевская,
Зубковы, Канахины, Караваевы, Кисели, Колобовщина, Коробовская, Кривели,
Куликовская, Леденцовы, Лисицины, Лом, Луговики, Малые Кушовы, Мараки,
Марьино, Масленики, Монастырская, Нагорье, Нагоряна, Оверинцы, Опушни,
Пересторонцы, Першино, Пестовы, Петуховы, Подборное, Пушкари, Репки,
Рожни, Садаковы, Студенец, Удаловщина, Чарушины, Эсауловы, Ямново.
В округ также входят:
ж.д. станция Тростинка;
поселки Костино, Садаковский, Сосновый;
села Бахта, Русское.
Число избирателей - 43709 человек.
Схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Кировской области
Рисунок не приводится.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016

№ 174/1298

г. Киров

Об определении границ частей территории Кировской области,
которым должны соответствовать территориальные группы
областного списка кандидатов при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва
В соответствии со статьей 11 1 , частью 12 статьи 26 Закона Кировской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской
области», постановлением Законодательного Собрания Кировской области от
18.02.2016 № 54/19 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Кировской

области»

Избирательная

комиссия

Кировской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить границы 27 частей территории области, которым
должны

соответствовать

территориальные

группы

кандидатов

при

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской
области шестого созыва и утвердить их перечень. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 28.04.2016 № 174/1298
ПЕРЕЧЕНЬ
27 частей территории Кировской области, которым должны соответствовать
территориальные группы кандидатов избирательных объединений при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва
Номер и наименование части
территории Кировской области
(соответствует номеру и
наименованию территориальной
группы кандидатов)

№ 1 - Афанасьевская
№ 2 - Подосиновская
№ 3 - Омутнинская
№4 -Белохолуницкая
№ 5 - Богородская
№ 6 - Юрьянская

Наименование административно-территориальных
единиц муниципальных образований, входящих в состав части
территории области

Афанасьевский и Верхнекамский районы в границах Афанасьевского одномандатного
избирательного округа № 1
Подосиновский,
Лузский
и
Опаринский
районы
Подосиновского одномандатного избирательного округа № 2

в

границах

Омутнинский район и территория Климковского сельского поселения Белохолуницкого
района в границах Омутнинского одномандатного избирательного округа № 3
Зуевский,
Нагорский
районы
и
территория
Белохолуницкого
района
(за исключением Климковского сельского поселения Белохолуницкого района)
в границах Белохолуницкого одномандатного избирательного округа № 4
Богородский,
Куменский,
Унинский
и
Фаленский
районы
в границах Богородского одномандатного избирательного округа № 5
Мурашинский и Юрьянский районы, ЗАТО Первомайский, а также территории
Озерницкого сельского поселения, Шестаковского сельского поселения, Денисовского
сельского поселения, Октябрьского сельского поселения Слободского района в границах
Юрьянского одномандатного избирательного округа № 6
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№ 7 - Слободская
№ 8 - Орловская
№ 9 - Котельничская

город
Слободской,
а
также
территория
Слободского
района
(за исключением Озерницкого сельского поселения, Шестаковского сельского поселения,
Денисовского сельского поселения, Октябрьского сельского поселения Слободского
района) в границах Слободского одномандатного избирательного округа № 7
Орловский,
Даровской,
Свечинский
и
Шабалинский
районы
в границах Орловского одномандатного избирательного округа № 8
Котельничский
район
и
город
Котельнич
Котельничского одномандатного избирательного округа № 9

№ 10 - Оричевская

Оричевский, Арбажский и Верхошижемский
одномандатного избирательного округа № 10

№ 11 - Нолинская

Нолинский, Лебяжский, Немский и Сунской
одномандатного избирательного округа № 11

№ 12 - Яранская
№ 13 - Советская
№ 14 - Уржумская

№ 15 - Вятскополянская

№ 16 - Малмыжская

районы

в

районы

Яранский,
Кикнурский
и
Санчурский
Яранского одномандатного избирательного округа № 12

в

в

границах
границах

районы

в

границах
Оричевского
Нолинского
границах

Советский,
Пижанский
и
Тужинский
районы
в
границах
Советского одномандатного избирательного округа № 13
Уржумский и Кильмезский районы, а также территория Аджимского сельского поселения
Малмыжского района в границах Уржумского одномандатного избирательного округа
№ 14
город
Вятские
Поляны,
а
также
территория
Вятскополянского
района
(за исключением Гремячинского сельского поселения, Омгинского сельского поселения,
Усть-Люгинского сельского поселения, Краснополянского городского поселения,
Сосновского
городского
поселения
Вятскополянского
района)
в границах Вятскополянского одномандатного избирательного округа № 15
Малмыжский район (за исключением Аджимского сельского поселения Малмыжского
района), а также территории Гремячинского сельского поселения, Омгинского сельского
поселения, Усть-Люгинского сельского поселения, Краснополянского городского
поселения, Сосновского городского поселения Вятскополянского района в границах
Малмыжского одномандатного избирательного округа № 16
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№ 17 - Кирово-Чепецкая
№ 18 - Кирово-Чепецкая
№ 19 - Кировская

Часть территории города Кирово-Чепецка в границах Кирово-Чепецкого одномандатного
избирательного округа № 17
Кирово-Чепецкий район, часть территории города Кирово-Чепецка, часть территории г.
Кирова (мкр. Лянгасово Ленинского района) в границах Кирово-Чепецкого одномандатного
избирательного округа № 18
Нововятский район города Кирова, часть территории Ленинского района города Кирова
в границах Кировского одномандатного избирательного округа № 19

№ 20 - Кировская

Часть территории Первомайского района города Кирова в границах
одномандатного избирательного округа № 20

№ 21 - Кировская

Часть территории Ленинского района г. Кирова, часть территории Первомайского района
г. Кирова в границах Кировского одномандатного избирательного округа № 21

№ 22 - Кировская

Часть территории Ленинского района города
одномандатного избирательного округа № 22

Кирова

в

границах

Кировского

№ 23 - Кировская

Часть территории Ленинского района города
одномандатного избирательного округа № 23

Кирова

в

границах

Кировского

№ 24 - Кировская

Часть территории Ленинского района города
одномандатного избирательного округа № 24

Кирова

в

границах

Кировского

№ 25 - Кировская

Часть территории Октябрьского района города
одномандатного избирательного округа № 25

Кирова

в

границах

Кировского

№ 26 - Кировская

Часть территории Октябрьского района города
одномандатного избирательного округа № 26

Кирова

в

границах

Кировского

№ 27 - Кировская

Часть территории Октябрьского района города Кирова, часть территории Ленинского района
города Кирова в границах Кировского одномандатного избирательного округа № 27
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Кировского

ПРОЕКТ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 175/

12.05.2016
г. Киров

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, областного списка кандидатов, необходимом для
регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам, областных списков кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Кировской области шестого созыва
В соответствии с частью 2 статьи 28, частью 10 статьи 30, частью 5
статьи

32

Закона

Законодательного

Кировской

Собрания

области

Кировской

«О

выборах

области»,

депутатов

постановлением

Законодательного Собрания Кировской области от 18.02.2016 № 54/19
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской
области», Избирательная комиссия Кировской области Избирательная
комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Определить количество подписей, необходимых для регистрации

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам,
областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области
шестого созыва, в соответствии с приложением.
2.

Направить

избирательные

настоящее

комиссии,

постановление

исполняющие

в

территориальные

полномочия

окружных

избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания
Кировской области шестого созыва, и разместить на сайте Избирательной
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комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Кировской области
от 12.05.2016 №175/

Количество подписей,
необходимое для регистрации кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам
на выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области
шестого созыва
№ и наименование
одномандатного
избирательного округа

Количество
избирателей

Количество
Максимальное
подписей,
количество
необходимых для
подписей,
регистрации
представляемых в
(3%)
окружную
комиссию

Афанасьевский № 1

34283

1028

1131

206

Подосиновский № 2

37864

1136

1250

227

Омутнинский № 3

34359

1031

1134

206

Белохолуницкий №4

44184

1326

1459

265

Богородский № 5

37333

1120

1232

224

Юрьянский № 6

35826

1075

1183

215

Слободской № 7

48051

1442

1586

288

Орловский № 8

37162

1115

1227

223

Котельничский № 9

34146

1024

1126

205

Оричевский № 10

38384

1152

1267

230

Нолинский № 11

37734

1132

1245

226

Яранский № 12

40714

1221

1343

244

Советский № 13

37524

1126

1239

225

Уржумский № 14

32986

990

1089

198
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Количество
подписей,
подлежащих
выборочной
проверке
(20% от
количества
подписей,
необходимых
для
регистрации)

Вятскополянский № 15

37341

1120

1232

224

Малмыжский № 16

38593

1158

1274

232

Кирово-Чепецкий № 17

44381

1331

1464

266

Кирово-Чепецкий № 18

48416

1452

1597

290

Кировский № 19

43619

1309

1440

262

Кировский № 20

44606

1338

1472

268

Кировский № 21

44370

1331

1464

266

Кировский № 22

44155

1325

1458

265

Кировский № 23

44089

1323

1455

265

Кировский № 24

43708

1311

1442

262

Кировский № 25

43360

1301

1431

260

Кировский № 26

44469

1334

1467

267

Кировский № 27

43709

1311

1442

262

Количество подписей,
необходимое для регистрации областного списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением на выборах депутатов
Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва
Областной список
Количество избирателей

Количество
подписей,
необходимых для
регистрации
(0,5%)

1095366

5477

Максимальное
Количество подписей,
кол-во подписей, подлежащих выборочной
проверке
представляемых
(20% от количества
в окружную
подписей, необходимых
комиссию
для регистрации)

6025
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т АН О ВЛ Е Н И Е
11 июня 2014 г.

№ 235/1486-6

Москва

О Методических рекомендациях
по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
(в ред. Постановлений ЦИК России от 07.04.2015 № 278/1650-6,
от 16.12.2015 № 318/1815-6)

Заслушав и обсудив сообщение члена Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации

М.В. Гришиной, в соответствии

с

пунктом 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Методические рекомендации по вопросам, связанным с
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного

самоуправления

(далее

–

Методические

рекомендации)

(прилагаются).
2. Направить указанные Методические рекомендации в избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, политические партии и
общественные организации.
3. Признать

утратившим

силу

постановление

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года
№ 203/1272-4

«О

Разъяснении

порядка
28

применения

пункта

1 1,

подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» пункта 25,
подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

С.А. Даниленко
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Утверждены
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 11 июня 2014 г. N 235/1486-6
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫДВИЖЕНИЕМ И РЕГИСТРАЦИЕЙ
КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Постановлений ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6,
от 16.12.2015 N 318/1815-6)
Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях единообразного применения
избирательными комиссиями положений Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 67-ФЗ), Федерального закона от 11 июля 2001 года N
95-ФЗ "О политических партиях" (далее - Федеральный закон N 95-ФЗ), Федерального закона от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 184-ФЗ), регулирующих вопросы выдвижения
кандидатов, списков кандидатов, представления документов для выдвижения и регистрации
кандидатов, списков кандидатов в избирательные комиссии, заверения списков кандидатов,
списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, регистрации
кандидатов, списков кандидатов.
В настоящих Методических рекомендациях рассматриваются вопросы выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, содержатся некоторые рекомендуемые формы
документов, необходимые для участия в выборах и их организации, а также рекомендации по
подготовке и оформлению указанных документов на выборах:
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (далее высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации);
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации;
главы муниципального образования;
депутатов представительного органа муниципального образования.
В настоящих Методических рекомендациях не рассматриваются вопросы приема и проверки
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации (см. Методические
рекомендации по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской
Федерации, утвержденные постановлением ЦИК России от 13 июня 2012 года N 128/986-6), а
также приема листов поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и проверки достоверности подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований (см. Методические рекомендации по приему листов поддержки кандидатов на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке
достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, утвержденные
постановлением ЦИК России от 27 марта 2013 года N 168/1222-6).
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1. Избирательные объединения как субъекты выдвижения
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
1.1. Политические партии.
1.1.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона N 67-ФЗ под
избирательным объединением понимается политическая партия, имеющая в соответствии с
Федеральным законом N 95-ФЗ право участвовать в выборах, в том числе выдвигать кандидатов,
списки кандидатов, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее
региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющее в
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.
Политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине
субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение данной политической партии. В субъекте
Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные округа),
может быть создано единое региональное отделение политической партии. Иные структурные
подразделения политической партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и
порядке, предусмотренных ее уставом.
Региональное отделение политической партии должно быть зарегистрировано в
соответствии с требованиями статей 15 и 18 Федерального закона N 95-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона N 95-ФЗ политическая партия, а в
случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональные отделения и иные
структурные подразделения вправе принимать участие в выборах, официальное опубликование
решения о назначении (проведении) которых состоялось после представления политической
партией в уполномоченные органы документов, подтверждающих государственную регистрацию
ее региональных отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации.
1.1.2. Территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации составляет
список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, а также список иных общественных объединений, имеющих право
принимать участие в соответствующих выборах, по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, публикует указанный список не
позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов в
государственных региональных или муниципальных периодических печатных изданиях,
размещает его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном
сайте и в тот же срок направляет указанный список в избирательную комиссию, организующую
выборы.
1.1.3. В случае осуществления государственной регистрации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения в связи с их ликвидацией следует
учитывать, что согласно пункту 9 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации
ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
Таким образом, после принятия в соответствии со статьями 41 и 42 Федерального закона N
95-ФЗ решения о ликвидации политической партии, ее регионального отделения, иного
структурного подразделения съездом политической партии (в отношении структурных
подразделений политической партии - также коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом, если это предусмотрено уставом политической партии), но до момента
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации в связи с ликвидацией политическая партия, ее региональное отделение, иное
структурное подразделение, внесенные в список избирательных объединений в соответствии с
пунктом 9 статьи 35 Федерального закона N 67-ФЗ, вправе осуществлять избирательные действия
в соответствии с требованиями законодательства, в том числе выдвигать списки кандидатов на
выборах соответствующего уровня.
Однако со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации политической партии, ее регионального отделения, иного
структурного подразделения в связи с их ликвидацией такое избирательное объединение
утрачивает право участвовать в проведении выборов.
Если такая запись внесена в период избирательной кампании, но до дня голосования,
избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, с учетом пункта 4
статьи 76 Федерального закона N 67-ФЗ, принимает решение об обращении в суд с целью
получения решения, являющегося основанием для аннулирования регистрации кандидата, списка
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кандидатов.
1.1.4. В случае отсутствия в соответствующем субъекте Российской Федерации
зарегистрированного регионального отделения политической партии (единого регионального
отделения политической партии, созданного в субъекте Российской Федерации, в состав которого
входит (входят) автономный округ (автономные округа)) участвовать в региональных выборах, а в
случае отсутствия регионального отделения и соответствующего местного отделения партии и в
выборах в органы местного самоуправления на территории данного субъекта Российской
Федерации соответствующего муниципального образования может только политическая партия.
В случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии уставом
политической партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов, списков
кандидатов в депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного
самоуправления может быть принято при проведении выборов в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии, а при
проведении выборов в органы местного самоуправления - коллегиальным постоянно
действующим руководящим органом политической партии или ее регионального отделения.
1.2. Иные общественные объединения.
1.2.1. В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона N 67-ФЗ при
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, глав муниципальных образований
избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав которого
предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо
общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне,
соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее
структурное подразделение указанного общественного объединения. При этом указанное
общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения,
предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один
год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи
с досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня
голосования. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в
устав общественного объединения.
1.2.2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
зарегистрированные в соответствии с законом общественные объединения общероссийского,
соответствующего межрегионального, регионального или местного уровня, не являющиеся
политическими партиями, вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов,
выдвигаемые политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными
подразделениями в порядке, установленном Федеральным законом N 95-ФЗ.
Политическая партия, которая в соответствии с подпунктом "з" пункта 1 и пунктом 1.1 статьи
26 Федерального закона N 95-ФЗ создала объединение или союз с иным общественным
объединением, или его структурным подразделением, целью (одной из целей) деятельности
которых является совместное формирование списков кандидатов на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, обязана включать в списки кандидатов
кандидатуры, предложенные этим общественным объединением или его соответствующим
структурным подразделением на основании заключенного соглашения. В указанном соглашении,
заключаемом в письменной форме, предусматриваются основания, по которым политическая
партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе не включать в
список кандидатов ту или иную предложенную кандидатуру, порядок предложения кандидатур для
включения в список кандидатов, а также указывается срок действия соглашения.
Число кандидатур, включенных в список кандидатов по предложению указанного
общественного объединения или его структурного подразделения, может составлять не более 15
процентов от числа всех кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Если в результате
применения данного требования окажется, что число предложенных кандидатур, которые могут
быть включены в список кандидатов, будет составлять менее единицы, в список включается одна
кандидатура.
Указанное требование, касающееся максимального числа кандидатур, которые могут быть
включены в список кандидатов по предложению общественного объединения или его структурного
подразделения, действует также в случаях создания политической партией объединений или
союзов с двумя и более общественными объединениями. При этом, если в список кандидатов
может быть включена только одна кандидатура из числа кандидатур, предложенных указанными
общественными объединениями или их структурными подразделениями, такая кандидатура
определяется выдвигающими список кандидатов политической партией, ее региональным
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отделением или иным структурным подразделением.
Общественное объединение или его соответствующее структурное подразделение вправе
обратиться к выдвигающим список кандидатов политической партии, ее региональному отделению
или иному структурному подразделению, действующему на территории соответствующего
муниципального образования, с предложением о включении кандидатур в этот список не позднее
чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов. Указанные кандидатуры подлежат обязательному рассмотрению соответственно на
съезде партии, конференции или общем собрании ее регионального отделения или иного
соответствующего структурного подразделения. Предложенная кандидатура, обладающая
пассивным избирательным правом, не включается в список кандидатов по основаниям, которые
предусмотрены соглашением, указанным в пункте 1.1 статьи 26 Федерального закона N 95-ФЗ, и
могут быть предусмотрены уставом политической партии, а также в случае, если число
предложенных кандидатур превышает вышеуказанное максимальное число кандидатур, которые
могут быть включены в список кандидатов.
1.2.3. Отсутствие обращения общественного объединения или его соответствующего
структурного подразделения с предложением о включении кандидатур в список кандидатов не
препятствует выдвижению политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением списка кандидатов, а также включению в этот список членов
общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
2. Мероприятия, проводимые избирательной
комиссией в целях подготовки к приему и проверке
документов, представляемых для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах
в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления
2.1. В целях организации приема и проверки документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов, избирательная комиссия,
организующая выборы:
принимает нормативные акты, устанавливающие перечень необходимых документов, а
также рекомендуемые, а в случаях, предусмотренных законом, и обязательные формы
документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных
объединений для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов;
определяет порядок приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений;
создает рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений (далее - рабочая группа).
2.2. Принятые избирательной комиссией акты доводятся до сведения граждан, политических
партий, в том числе публикуются в установленном порядке, а также размещаются в соответствии с
постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года N 12/130-6 "Об Инструкции по размещению
данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в сети
Интернет" на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии (при его наличии) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Документы избирательной
комиссии".
При подготовке и проведении единого дня голосования акты соответствующей
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, связанные с подготовкой и
проведением выборов, следует дополнительно размещать в разделе "Решения комиссии" баннера
"Единый день голосования".
Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на своем сайте под баннером
"Единый день голосования" следует размещать в отдельных разделах документы и материалы,
информирующие о ходе подготовки и проведения конкретных избирательных кампаний: высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации,
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, глав
муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований.
В разделе по конкретному виду выборов следует предусмотреть создание подраздела
"Информация для участников избирательного процесса", в котором размещаются сведения для
политических партий и кандидатов, в том числе документы (в виде гиперссылки в раздел "Решения
комиссии") и материалы, связанные с процедурой выдвижения и регистрации кандидатов,
заверением и регистрацией списков кандидатов, открытием, ведением и закрытием специальных
избирательных счетов, порядком формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов и иные материалы только по указанному виду выборов.
2.3. В период приема документов для заверения и регистрации кандидатов, списков
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кандидатов в целях обеспечения качественной обработки принимаемых избирательных
документов избирательной комиссии, если законом не определено время приема, рекомендуется
осуществлять их прием в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (для
избирательных комиссий, руководители которых и (или) члены которых работают на постоянной
(штатной) основе).
В иных комиссиях устанавливается график работы, который должен предусматривать в
обязательном порядке утренние и вечерние часы работы с учетом местных условий (например,
для сельской местности предпочтительнее утренние часы приема и в меньшей степени вечерние,
для городов предпочтительнее вечерние часы приема и в меньшей степени утренние).
Указанный график работы избирательных комиссий по приему избирательных документов
целесообразно согласовать с представителями избирательных объединений до начала периода
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов.
График работы должен быть обнародован, в том числе вывешен в здании, в котором
размещена соответствующая избирательная комиссия, опубликован, размещен на сайте
избирательной комиссии, организующей выборы. При проведении выборов в органы местного
самоуправления избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации целесообразно
обобщать и публиковать графики работы организующих выборы комиссий на своем официальном
сайте.
2.3.1. Если день истечения срока, в который в избирательные комиссии могут быть поданы
документы, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, избирательная комиссия
обязана организовать работу по приему документов в этот день до истечения времени,
установленного законом. В случае если законом не определено время приема документов в день
истечения срока, прием избирательных документов осуществляется до 24.00. Избирательная
комиссия может принять решение об осуществлении приема документов от кандидатов,
избирательных объединений и в иные выходные дни.
2.4. По согласованию с кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения рекомендуется предварительно определять конкретную дату и время представления
в избирательную комиссию документов. Все кандидаты, избирательные объединения должны
иметь возможность указанного согласования на равных условиях. При этом накануне дня
представления документов кандидату, уполномоченному представителю избирательного
объединения рекомендуется информировать избирательную комиссию о намерении представить
документы к рассмотрению и времени представления документов.
2.4.1. В целях своевременной проверки документов избирательным комиссиям
рекомендуется осуществлять информирование кандидатов, уполномоченных представителей
избирательных объединений об установленных законом сроках представления документов в
избирательную комиссию и сроках их проверки. Прием документов для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов в последний день соответствующего
периода требует дополнительной организации в связи с возможным образованием очереди.
При этом кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения,
явившийся в избирательную комиссию в пределах установленного законом срока, считаются
выполнившими требование закона о сроке сдачи документов. Время явки кандидата,
уполномоченного представителя избирательного объединения в избирательную комиссию
подлежит фиксации как время представления документов, а прием документов осуществляется
членами рабочей группы в порядке очередности, определенной по времени явки в избирательную
комиссию.
2.5. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с доказыванием
факта и времени представления или непредставления избирательными объединениями,
кандидатами документов, избирательная комиссия может осуществлять аудио- и видеозапись
процесса приема документов, о чем информирует кандидатов, уполномоченных представителей
избирательных объединений. В случае ведения аудио- и видеозаписи кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения он уведомляет об этом
избирательную комиссию.
3. Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов
на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
и представления в избирательные комиссии документов
для уведомления о выдвижении кандидатов, для заверения
списков кандидатов
3.1. Избирательное объединение обязано заблаговременно извещать избирательную
комиссию, организующую выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением
кандидата, списка кандидатов, и допускать представителей избирательной комиссии, в том числе
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и вышестоящей, на указанные мероприятия. Если законом не предусмотрены сроки извещения,
рекомендуется извещать избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня
проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором
расположена избирательная комиссия, и не позднее трех дней - за пределами указанной
территории.
3.1.1. Извещать избирательную комиссию о проведении мероприятий целесообразно в
письменной форме. В соответствующем извещении избирательного объединения рекомендуется
указывать дату, время и место проведения мероприятия, наименование органа избирательного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом политической партии принимать
решение о выдвижении кандидатов, списка кандидатов, контактный телефон. Рекомендуемая
форма извещения содержится в приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
Указанное извещение в адрес избирательной комиссии может быть доставлено представителем
избирательного объединения лично, нарочным (с выдачей расписки в получении) либо
направлено по почте, передано с помощью электронной почты, а также посредством
факсимильной связи, в исключительных случаях - телефонограммой. Представителям
избирательного объединения рекомендуется убедиться по телефону или иным способом в том,
что избирательная комиссия получила соответствующее извещение о проведении мероприятия.
3.1.2. В случае неуведомления либо несвоевременного уведомления избирательным
объединением избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением
кандидатов, списка кандидатов, избирательная комиссия обязана известить Министерство
юстиции Российской Федерации, территориальный орган Министерства юстиции Российской
Федерации по соответствующему субъекту Российской Федерации о несоблюдении указанного
требования закона.
3.1.3. Избирательная комиссия для присутствия на мероприятии может направить
представителя - члена комиссии с правом решающего голоса, работника аппарата избирательной
комиссии.
Избирательным комиссиям рекомендуется при направлении своих представителей на
указанные мероприятия выдавать письмо об участии представителя избирательной комиссии в
мероприятии, проводимом избирательным объединением.
Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц, может быть удостоверение члена
избирательной комиссии с правом решающего голоса или работника аппарата избирательной
комиссии.
Представитель
избирательной
комиссии
при
посещении
мероприятия
должен
удостовериться, что мероприятие состоялось и голосование по выдвижению кандидатов, списка
кандидатов осуществлялось тайно.
3.1.4. По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением кандидата,
кандидатов, списка кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
представителем избирательной комиссии оформляется справка о проведении избирательным
объединением указанного мероприятия. По требованию представителя избирательного
объединения ему должна быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой
незамедлительно после ее составления, поставить подпись на ней, в случае несогласия с ее
содержанием - представить письменные возражения. Указанная справка, а также указанные
возражения (при их наличии) рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта
решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
округам, а также о регистрации кандидатов, списка кандидатов.
(п. 3.1.4 в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
3.1.5. Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона N 95-ФЗ
Министерство юстиции Российской Федерации, территориальные органы Министерства юстиции
Российской Федерации соответствующих субъектов осуществляют контроль за соблюдением
политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными
подразделениями законодательства Российской Федерации, целесообразно, чтобы на указанном
мероприятии помимо представителя избирательной комиссии также присутствовал представитель
Министерства юстиции Российской Федерации, территориального органа Министерства юстиции
Российской Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации.
Для этого избирательным комиссиям рекомендуется незамедлительно после получения
извещения политической партии о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов, списка
кандидатов уведомлять территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации
соответствующего субъекта Российской Федерации о данном факте.
Избирательным комиссиям также следует запрашивать у Министерства юстиции Российской
Федерации, территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации
соответствующего субъекта Российской Федерации информацию об участии их представителей в
проводимом политической партией, ее региональными отделениями и иными структурными
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подразделениями мероприятий по выдвижению кандидатов, списков кандидатов, о том,
состоялось ли мероприятие и осуществлялось ли голосование по выдвижению кандидатов,
списков кандидатов тайно.
3.2. Выдвижение кандидата, списка кандидатов осуществляется на съезде политической
партии, конференции или общем собрании ее регионального отделения, иного структурного
подразделения либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии.
Решение съезда политической партии, конференции, общего собрания ее регионального
отделения, иного структурного подразделения либо иного органа, предусмотренного уставом
политической партии, о выдвижении кандидата, списка кандидатов оформляется в соответствии с
законом в форме документа, определенного уставом политической партии (решение,
постановление, протокол, выписка из протокола, иной документ).
Решение съезда политической партии, конференции, общего собрания ее регионального
отделения, иного структурного подразделения либо иного органа, предусмотренного уставом
политической партии, о выдвижении кандидата, списка кандидатов подписывается руководителем
соответственно политической партии, регионального отделения политической партии, иного
структурного подразделения политической партии либо иного органа, предусмотренного уставом
политической партии, и заверяется печатью политической партии, регионального отделения
политической партии, иного структурного подразделения политической партии (если
избирательное объединение является юридическим лицом).
Примерная форма приведена в приложении N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.3. Список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного
объединения в избирательную комиссию, как правило, вместе с решением уполномоченного
уставом политической партии органа о назначении уполномоченного (уполномоченных)
представителя (представителей) избирательного объединения, в том числе по финансовым
вопросам, списком указанных уполномоченных представителей избирательного объединения с
указанием сведений о каждом из уполномоченных представителей, предусмотренных законом. На
уполномоченных представителей по финансовым вопросам оформляется доверенность в
установленном законом порядке.
Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию представляется
официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения, иного структурного подразделения список граждан, включенных в
соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в
соответствии с Федеральным законом N 95-ФЗ в список кандидатов включены кандидатуры,
предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его
структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также
нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26
Федерального закона N 95-ФЗ, и список граждан, включенных на основании этого соглашения в
список кандидатов.
Кроме того, в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской
Федерации, избирательное объединение вправе представить в соответствующую избирательную
комиссию свою эмблему, описание которой содержится в его уставе.
3.4. Кандидат, выдвинутый непосредственно, а также уполномоченный представитель
избирательного объединения, представляющий в избирательную комиссию документы, связанные
с выдвижением кандидата, списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, представляет в соответствующую избирательную
комиссию заявление (заявления) в письменной форме выдвинутого лица, каждого из выдвинутых
лиц о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с
замещением иной выборной должности (примерная форма приведена в приложении N 3 к
настоящим Методическим рекомендациям).
3.4.1. В заявлении кандидат указывает дату его написания. При этом необходимо учитывать,
что согласие кандидата баллотироваться по соответствующему избирательному округу может
быть получено избирательным объединением начиная с момента официального опубликования
решения о назначении выборов и до дня представления документов уполномоченным
представителем избирательного объединения в соответствующую избирательную комиссию.
3.4.2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является
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депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
Кандидату рекомендуется сообщить в избирательную комиссию контактный номер
телефона, адрес электронной почты (при наличии).
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
3.4.3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
При этом следует учитывать, что сведениями о судимости кандидата являются сведения о
когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации.
Условия снятия и погашения судимости установлены статьей 86 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
3.4.4. При изготовлении текста указанного заявления в машинописном виде с
использованием технических средств подпись кандидата, дата написания заявления, а также
полностью фамилия, имя, отчество проставляются кандидатом собственноручно.
3.5. К заявлению выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности,
представляемому в соответствующую избирательную комиссию, прилагаются:
копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Законом
может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию в
соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ, копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии
кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
3.5.1. Если в своем заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему округу
кандидат указывает свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению, указанную информацию кандидат обязан подтвердить,
предоставив справку, иной документ, подтверждающий данные сведения (примерная форма
приведена в приложении N 4 к настоящим Методическим рекомендациям).
В справке, ином документе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, членство,
статус и наименование политической партии либо иного общественного объединения, в котором
состоит кандидат, а для иного общественного объединения также дата регистрации и
регистрационный номер, указанный в свидетельстве о регистрации общественного объединения,
выданном Министерством юстиции Российской Федерации, территориальным органом
Министерства юстиции Российской Федерации по соответствующему субъекту Российской
Федерации. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения с проставлением печати
(если избирательное объединение является юридическим лицом).
3.5.2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 3.4 настоящих Методических рекомендаций,
в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и
об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об
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имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону N
67-ФЗ. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации также
представляет сведения о размере и об источниках доходов и имуществе своих супруга и
несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном законом. Указанные документы
представляются на бумажном носителе, а также в машиночитаемом виде, если это предусмотрено
законом.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
Если представление сведений в машиночитаемом виде законом не предусмотрено,
избирательная комиссия может рекомендовать представить сведения в таком виде. При этом
отсутствие сведений в машиночитаемом виде не может являться основанием для отказа в
регистрации кандидата, списка кандидатов.
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при
которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства
избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в
соответствующую избирательную комиссию вышеуказанные сведения, если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
3.5.3. При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, глав муниципальных районов и глав городских округов вместе с заявлением в
избирательную комиссию также должны быть представлены составленные по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 546, на
бумажном носителе:
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а
также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка.
Избирательная комиссия может также рекомендовать представить указанные сведения в
машиночитаемом виде. При этом отсутствие сведений в машиночитаемом виде не может являться
основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов.
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 546
одновременно с указанными сведениями представляются копии документов (договор о
приобретении права собственности либо иного права, выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение
имущества в собственность.
(абзац введен Постановлением ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей сведения
предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата.
3.6. При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам и необходимости в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации его заверения уполномоченный представитель представляет в
организующую выборы избирательную комиссию заявления каждого из кандидатов о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной
выборной должности, список кандидатов, а также иные документы, предусмотренные пунктом 14.1
статьи 35 Федерального закона N 67-ФЗ.
(п. 3.6 в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
3.6.1. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема
указанных документов от уполномоченного представителя избирательного объединения обязана
принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
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Согласно пункту 14.3 статьи 35 Федерального закона N 67-ФЗ решение о заверении списка
кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного
списка либо решение об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю
избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего
решения.
В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка
(заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов о согласии баллотироваться
направляются организующей выборы избирательной комиссией в соответствующую окружную
избирательную комиссию.
3.6.2. Кандидаты, включенные в заверенный организующей выборы избирательной
комиссией список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
лично (с учетом положений пункта 4.3 настоящих Методических рекомендаций) представляют в
окружную избирательную комиссию все необходимые документы, указанные в пунктах 2.2 и 3 (при
проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации - также в пункте 3.1) статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ.
4. Прием документов, представленных для уведомления
о выдвижении кандидатов, заверения списков кандидатов,
регистрации кандидатов, списков кандидатов. Некоторые
вопросы регистрации кандидатов, списков кандидатов
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
4.1. Рабочая группа осуществляет прием документов согласно перечню и формам,
утвержденным в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Методических рекомендаций.
Ответственность за представление избирательных документов, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов
требованиям закона несет кандидат, уполномоченный представитель избирательного
объединения.
4.2. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, лица,
являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать
заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении
или заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.
4.3. Документы для выдвижения представляются лично кандидатом, а если кандидат
выдвинут в составе списка кандидатов - уполномоченным представителем избирательного
объединения.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
(подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые и обвиняемые).
Полномочия иных лиц на представление документов по просьбе кандидатов должны быть
подтверждены доверенностью, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата
на доверенности должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
4.4. Документы для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам либо на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования, представляются лично
кандидатом либо иным уполномоченным кандидатом лицом: уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, доверенным лицом (пункт 2 статьи 39 Федерального закона N 67-ФЗ).
Документы
для
регистрации
списка
кандидатов
представляются
уполномоченным
представителем, доверенным лицом избирательного объединения, выдвинувшего этот список.
4.5. После приема документов, представленных для уведомления о выдвижении, заверения
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, для регистрации кандидата, списка кандидатов, лицу, представившему документы,
выдается письменное подтверждение их получения и в необходимых случаях - справка о приеме
документов (примерные формы подтверждений и справки для случаев приема документов,
представляемых для уведомления о выдвижении и для заверения списков кандидатов, приведены
в приложениях N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 к настоящим Методическим рекомендациям). В
подтверждении о получении документов указываются все принятые документы с указанием
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количества листов и экземпляров каждого из документов, дата и время представления
документов, дата и время начала приема документов, дата и время окончания приема документов.
В соответствующем подтверждении о получении документов также рекомендуется уведомлять
кандидата (избирательное объединение), когда избирательной комиссией будет рассматриваться
вопрос о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, либо когда будет рассматриваться вопрос об извещении кандидата,
избирательного объединения о выявленных недостатках, о регистрации кандидата, списка
кандидатов.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
В справке о приеме документов указываются все принятые документы по каждому
кандидату, кандидату, включенному в список кандидатов, список кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, с указанием количества листов и экземпляров
принятых документов.
Подтверждение о получении документов и справка о приеме составляются в двух
экземплярах, один из которых передается лицу, представившему документы, а другой хранится в
избирательной комиссии вместе с представленными документами. Все экземпляры
подтверждения и справки подписываются руководителем рабочей группы и (или) членом рабочей
группы, а также лицом, представившим документы, и заверяются печатью комиссии.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
4.6. В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений документах для уведомления о выдвижении
кандидатов, списков кандидатов неполноты сведений, несоблюдения требований Федерального
закона N 67-ФЗ, Федерального закона N 95-ФЗ в части оформления документов, отсутствия
документов кандидаты, иные управомоченные кандидатом лица, уполномоченные представители
избирательного объединения незамедлительно извещаются о выявленных недостатках.
Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе выдвижения кандидатов,
списка кандидатов позволит кандидату, уполномоченному представителю избирательного
объединения либо устранить все выявленные недостатки незамедлительно, либо, устранив все
выявленные недостатки, представить пакет документов повторно в организующую выборы
избирательную комиссию в пределах периода выдвижения.
4.7. В случаях, предусмотренных законом, в течение трех дней со дня приема документов по
выдвижению списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам избирательная комиссия принимает решение о его заверении.
Решение избирательной комиссии о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо
решение об отказе в заверении списка кандидатов выдается уполномоченному представителю
избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего
решения. В этот же срок решение о заверении списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными
выписками из списка) и заявлениями кандидатов о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу направляются организующей выборы избирательной
комиссией в соответствующие окружные избирательные комиссии.
Основания для отказа в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам установлены соответственно пунктами 14, 14.2 статьи
35 Федерального закона N 67-ФЗ.
Отсутствие документов кандидата, включенного в список кандидатов, предусмотренных
пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации - также в пункте 3.1) статьи 33
Федерального закона N 67-ФЗ, является основанием для исключения этого кандидата из списка
кандидатов до его заверения. Отсутствие заявления кандидата, включенного в список кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу является основанием для исключения этого кандидата
из указанного списка кандидатов до его заверения.
4.8. Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ в случае отсутствия в
отношении кандидата копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено
пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ, кандидат, избирательное объединение
вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.9. Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона N 67-ФЗ одновременно со списком
кандидатов в соответствующую избирательную комиссию представляется официально
заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения список граждан, включенных в
соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии.

40

Законом может быть предусмотрено, что указанные лица составляют не менее 50 процентов от
числа кандидатов, включенных в список кандидатов.
Законом может быть предусмотрено, что список кандидатов должен быть разбит на
общерегиональную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной
группе) и региональные группы либо только на региональные группы. При этом законом должно
быть установлено минимальное и максимальное число региональных групп, на которые
разбивается список кандидатов, либо определено максимальное число региональных групп, а
также минимальное и максимальное число кандидатов в общерегиональной части и региональной
группе.
Несоблюдение вышеуказанных требований является одним из оснований для отказа в
заверении списка кандидатов.
4.10. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 (при проведении
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав
муниципальных районов и глав городских округов - также документов, указанных в пункте 3.1)
статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ, иных предусмотренных законом документов,
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17
статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ), и (или) при наличии необходимого количества подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований в соответствии с пунктом 17 статьи 37
Федерального закона N 67-ФЗ либо при наличии решения политической партии (ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие
пунктов 3 - 7 статьи 35.1 или пункта 16 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ.
4.10.1. Законом может быть предусмотрено, что кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения обязаны представить в избирательную комиссию сведения об
изменениях в ранее представленных данных о кандидате (примерная форма приведена в
приложении N 11 к настоящим Методическим рекомендациям).
Например, необходимо указывать информацию о перемене фамилии, основного места
работы или службы, занимаемой должности, о замене паспорта и иные сведения, представленные
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения. Для подтверждения
указанных сведений представляются копии соответствующих документов.
В случае если сведения не изменились, документ не представляется.
4.11. При проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат,
уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в избирательную
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов, вместе с иными
документами, необходимыми для регистрации кандидата, списка кандидатов, письменное
уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами
(примерная форма приведена в приложении N 12 к настоящим Методическим рекомендациям).
4.12. В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ регистрация
кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при
наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 (при проведении выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов
и глав городских округов - также документов, указанных в пункте 3.1) статьи 33 Федерального
закона N 67-ФЗ, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотрено законом
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 статьи 38 Федерального закона N 67ФЗ), и (или) при наличии необходимого количества подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований в соответствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона N 67-ФЗ либо при
наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 статьи 35.1 или пункта 16
статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ.
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
Ответственность за представление указанных документов, за полноту содержащихся в них
сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов требованиям
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Федерального закона N 67-ФЗ, иного закона возложена на кандидата, избирательное
объединение.
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с
Федеральным законом N 67-ФЗ, иным законом для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации кандидата, списка кандидатов, является согласно подпункту "в" пункта 24, подпункту
"б" пункта 25, подпункту "ж" пункта 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ основанием для
отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, а отсутствие документов, необходимых для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации конкретного кандидата, включенного в список
кандидатов, - для исключения этого кандидата из списка кандидатов.
Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представлять документы,
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, если
они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для
уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением
копий документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального
закона N 67-ФЗ.
4.12.1. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ кандидат,
избирательное объединение в случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных
ими документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
списка кандидатов, несоблюдения требований закона к оформлению таких документов и (или)
отсутствия копий документов, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона N 67ФЗ, не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка
кандидатов вправе:
1) уточнять и дополнять сведения (кандидат, в том числе выдвинутый в составе списка
кандидатов, - о себе, избирательное объединение - о выдвинутом им кандидате, выдвинутых им
кандидатах, в том числе в составе списка кандидатов), содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов
и глав городских округов - также документов, представленных в соответствии с пунктом 3.1) статьи
33 Федерального закона N 67-ФЗ, а также в иных документах (за исключением подписных листов с
подписями избирателей), представленных в избирательную комиссию для уведомления о
выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации;
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии с
Федеральным законом N 67-ФЗ, иным законом для уведомления избирательной комиссии о
выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением подписных листов,
вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона N
67-ФЗ, иного закона;
3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 2.2 статьи 33
Федерального закона N 67-ФЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные
законом.
Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять указанные действия при
необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае фактического изменения
ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места жительства и т.д.).
Если кандидатом, избирательным объединением производится уточнение представленных
ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом N 67-ФЗ, иным законом
документального подтверждения, кандидат, избирательное объединение обязаны представить
документы, подтверждающие указанные сведения.
Избирательная комиссия, наделенная полномочиями по регистрации кандидата, списка
кандидатов (далее - избирательная комиссия), обязана предоставить кандидату, избирательному
объединению возможность осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом.
4.12.2. Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно не осуществлены
действия, предусмотренные пунктом 4.12.1 настоящих Методических рекомендаций, и по
результатам проверки представленных кандидатом, избирательным объединением документов
выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для отказа в регистрации
кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренных
подпунктом "в.1" и (или) "в.2" пункта 24, подпунктом "б.1" и (или) "б.2" пункта 25, подпунктом "з" и
(или) "и" пункта 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, то избирательной комиссии
необходимо учитывать следующее.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ при выявлении
неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка
кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к
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оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до
дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает кандидата, избирательное объединение об
отсутствии в представленных документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, списка кандидатов, о несоблюдении требований закона к оформлению
таких документов, а также об отсутствующих документах. Извещение утверждается решением
избирательной комиссии, при этом заседание комиссии, на котором принимается указанное
решение, должно быть проведено в сроки, обеспечивающие соблюдение вышеуказанного
трехдневного срока.
В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах)
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, списка кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие
из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона N 67ФЗ, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить
выявленные недостатки.
На заседание избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении
кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках представленных документов,
приглашается кандидат либо его представитель, уполномоченный представитель избирательного
объединения.
Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии решение
избирательной комиссии вручается присутствующему на заседании кандидату, его представителю,
уполномоченному представителю избирательного объединения, при их отсутствии - направляется
в адрес кандидата, его представителя, уполномоченного представителя избирательного
объединения.
4.12.3. В целях устранения выявленных избирательной комиссией недостатков в документах,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов,
кандидат, избирательное объединение вправе осуществлять действия, предусмотренные пунктом
4.12.1 настоящих Методических рекомендаций.
Устранение кандидатом, избирательным объединением недостатков в документах,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов
(уточнение и дополнение сведений о кандидате (кандидатах), приведение документов в
соответствие с требованиями Федерального закона N 67-ФЗ, иного закона, в том числе в части их
оформления), дополнительное представление копии какого-либо документа, представление
которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона N 67-ФЗ, может
осуществляться неоднократно, но не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о
регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.12.4. Если кандидат, избирательное объединение, извещенные избирательной комиссией
о неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка
кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к
оформлению документов, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном
объеме, избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, списка кандидатов либо
исключает кандидата из списка кандидатов на основании подпунктов "в.1" и (или) "в.2" пункта 24,
подпунктов "б.1" и (или) "б.2" пункта 25, подпунктов "з" и (или) "и" пункта 26 статьи 38
Федерального закона N 67-ФЗ.
Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 Федерального
закона N 67-ФЗ, не известила кандидата, избирательное объединение о выявленных недостатках
в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов
документах либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения
о кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, какие документы (копии документов)
отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с нарушением
требований Федерального закона N 67-ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нарушение,
избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, списка
кандидатов, исключении кандидатов из списка кандидатов по основаниям, предусмотренным
подпунктом "в.1" и (или) "в.2" пункта 24, подпунктом "б.1" и (или) "б.2" пункта 25, подпунктом "з" и
(или) "и" пункта 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ.
4.13. Избирательная комиссия в течение установленного законом срока, который не должен
превышать десять дней, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка
кандидатов требованиям закона, включая требования Федерального закона N 95-ФЗ о соблюдении
устава политической партии при выдвижении кандидатов, списков кандидатов, и принять решение
о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.
По результатам работы Рабочей группы готовятся и вносятся на рассмотрение
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избирательной комиссии проекты решений о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об
отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по основаниям, предусмотренным пунктами 24
и 25 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, об исключении кандидатов из списков кандидатов по
основаниям, предусмотренным пунктом 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ.
Избирательным комиссиям рекомендуется письменно извещать кандидатов, избирательные
объединения о времени и дате планируемых заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о
регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.14. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в решении
избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут избирательным объединением, а
также наименование этого избирательного объединения. При одновременной регистрации
кандидата в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка
кандидатов в решении окружной избирательной комиссии указывается, что кандидат
зарегистрирован также в составе списка кандидатов.
4.15. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из
списка кандидатов соответствующая избирательная комиссия обязана принять мотивированное
решение и в течение одних суток с момента его принятия выдать кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию
соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка
кандидатов.
Основания отказа в регистрации кандидата определены пунктом 24 статьи 38 Федерального
закона N 67-ФЗ.
Основания отказа в регистрации списка кандидатов определены пунктом 25 статьи 38
Федерального закона N 67-ФЗ.
Основания исключения кандидата из заверенного списка кандидатов определены пунктом 26
статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ.
Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения
кандидата из списка кандидатов по решению соответствующей избирательной комиссии,
установленные пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, являются
исчерпывающими.
В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное выдвижение
кандидата, списка кандидатов на тех же выборах возможно с соблюдением установленных
законом порядка и сроков их выдвижения.
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Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(рекомендуемая форма)
В _____________________________________
(наименование избирательной комиссии)
______________________________________
(адрес избирательной комиссии)
Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания
уполномоченного органа) избирательного объединения
Избирательное объединение _____________________________________________
(наименование избирательного объединения)
___________________________________________________________________________
извещает _____________________________________ о том, что проводит ________
(наименование избирательной комиссии)
(дата,
___________________________________________________________________________
время и место проведения)
съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) по
вопросу выдвижения
кандидата ________________________________________________________________/
(наименование выборной должности)
списка кандидатов в депутаты ______________________________________________
(наименование законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
представительного органа муниципального
образования)
___________________________________________________________________________
"__" ________________ 20__ года
___________________________ ___________________ ___________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
ПРОТОКОЛ <1> _______
съезда (конференции, общего собрания)
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
"__" _____________ 20__ г.
(дата проведения)

__________________________________
(место и время проведения)

Число зарегистрированных делегатов (участников),
присутствующих на _______________________________
(съезде политической партии
либо конференции (общем
собрании) регионального
отделения политической
партии, иного структурного
подразделения, либо
иного органа)
Число делегатов _________________________________
(съезда политической партии
либо конференции (общего
собрания) регионального
отделения политической партии,
иного структурного подразделения,
либо иного органа)

________________________

________________________

Число делегатов съезда политической партии либо
участников конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии,
иного структурного подразделения, либо иного органа,
необходимое для принятия решения в соответствии
с уставом политической партии
________________________
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата (списка кандидатов) _____________________________
(наименование выборной
должности)
___________________________________________________________________________
2. ....
1. Слушали: ...
Выступили: ...
Решили (постановили): в соответствии с ________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии)
и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего
собрания, иного органа) от "__" ________ 20__ года о результатах тайного
голосования выдвинуть кандидатом (кандидатами) ____________________________
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___________________________________________________________________________
(наименование выборной должности)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______ __________ _____ года, место рождения ________________
(день) (месяц)
(год)
___________________________________________________________________________
Голосовали: "За" ____ чел. "Против" ___ чел.
2. ....
Председатель

_________________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
(если избирательное объединение
является юридическим лицом)
Примечание: В случае выдвижения кандидатов списком сведения о кандидатах указываются
в списке, прилагаемом к протоколу.
-------------------------------<1> Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в
соответствии с уставом политической партии) представляется в виде копии на бумажном
носителе, которая заверяется лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в
соответствии с уставом политической партии, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
в _____________________________________
(наименование избирательной комиссии)
_______________________________________
_______________________________________
Заявление
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом <1> _______________________________
(наименование выборной
___________________________________________________________________________
должности/наименование выборного органа)
__________________________________________________________________________.
(сведения о субъекте выдвижения - наименование избирательного объединения/
"в порядке самовыдвижения")
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую <2>
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__________________________________________________________________________.
(наименование выборной должности/наименование выборного органа)
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия <3> __________________________.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ______ _________ ______ года, место рождения - ____________
(день) (месяц) (год)
___________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
___________________________________________________________________________
паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства - __________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
строения и т.п., квартиры)
вид документа - ___________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность - ______________________________
(серия, номер паспорта или
___________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ___________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
___________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
__________________________________________________________________________,
ИНН <4> - _______________________________ гражданство - ___________________
(идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
профессиональное образование <5> - ________________________________________
(сведения о профессиональном образовании
___________________________________________________________________________
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
__________________________________________________________________________,
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации)
___________________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий ___________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность
___________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
___________________________________________________________________________
и наименование соответствующего представительного органа, депутатом
__________________________________________________________________________,
которого является кандидат)
___________________________________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась
___________________________________________________________________________
или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения
__________________________________________________________________________,
о дате снятия или погашения судимости)
___________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
___________________________________________________________________________
общественному объединению,
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________
(подпись собственноручно)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество указываются
кандидатом собственноручно)
__________________________________
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)

-------------------------------<1> Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), главы муниципального образования после слова "кандидатом"
указывается "на должность" и наименование должности в соответствии с уставом (иным
нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным
правовым актом) муниципального образования.
Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования
после слова "кандидатом" указывается "в депутаты" и наименование выборного органа;
для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, после слова
"по" указывается наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного
округа;
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу, после слов "в составе" указывается наименование списка
кандидатов с указанием избирательного округа в соответствии с нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова "избирательному
объединению" и наименование избирательного объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова "в порядке
самовыдвижения".
<2> Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа
муниципального образования после слова "несовместимую" указывается "со статусом депутата" и
наименование выборного органа. Для кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального образования после слова
"несовместимую" указывается "с замещением выборной должности" и наименование должности в
соответствии с уставом (иным нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации,
уставом (иным нормативным правовым актом) муниципального образования.
<3> В соответствии с ч. 9 - 10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"):
для
кандидата
на
должность высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального
образования,
выдвинутого
в
порядке
самовыдвижения,
указывается:
"какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на
должность _______________________________________________________________";
(наименование выборной должности)
для
кандидата
на
должность высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального
образования, выдвинутого избирательным объединением, указывается: "другому
избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность
___________________________________________________________________________
(наименование выборной должности)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.";
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
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органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением
на
выборах,
проводимых
только
по
единому избирательному округу,
указывается: "другому избирательному объединению на включение меня в состав
списка кандидатов на ___________________________________________________.";
(наименование выборов)
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на
выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, указывается: "какому-либо избирательному объединению на выдвижение
меня кандидатом на ________________________________________________________
(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.";
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением
на
выборах,
проводимых
только
по
одномандатным
(многомандатным)
избирательным округам, указывается: "другому избирательному объединению на
выдвижение меня кандидатом на _____________________________________________
(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.";
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
органа муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на
выборах, проводимых как по единому, так и по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, указывается: "какому-либо избирательному объединению
на выдвижение меня кандидатом на __________________________________________
(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному
одномандатному (многомандатному) избирательному округу.";
для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного
органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением
на
выборах,
проводимых
как
по
единому, так и по одномандатным
(многомандатным)
избирательным
округам,
указывается:
"другому
избирательному
объединению
на
выдвижение
меня
кандидатом
на
___________________________________________________________________________
(наименование выборов)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.".
<4> При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова "ИНН -" не
воспроизводятся.
<5> При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное
образование -" не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются
наименование документа, его серия и номер.
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно
в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом
адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
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4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
5. 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, 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 (подпункт 58 статьи 2
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации").
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова
", снята" и дата снятия или слова ", погашена" и дата погашения указываются после слов "имелась
судимость -". Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после
слов "имеется судимость -".

Приложение N 4
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(рекомендуемая форма)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
Справка <1>
Выдана _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _______ _______ _____ года, в том, что он (она) является ___
(число) (месяц) (год)
__________________________________________________________________________
(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
__________________________________________________________________________
либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный
__________________________________________________________________________
номер свидетельства о регистрации общественного объединения)
______________________________ ______________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
политической партии
(структурного подразделения
политической партии),
иного общественного объединения
(структурного подразделения
общественного объединения)
-------------------------------<1> Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться.
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Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Подтверждение
получения документов для уведомления о выдвижении
кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу N ______
на выборах _______________________________________________________
(наименование выборов)
_______________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
приняла от _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
кандидата на выборах депутатов ___________________________________________,
(наименование выборов)
следующие документы <1>:

1

Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с
замещением выборной должности

на ____ л. в 1 экз.

2

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

на ____ л. в 1 экз.

3

Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном
образовании кандидата

на ____ л. в 1 экз.

4

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий
кандидата

на ____ л. в 1 экз.

5

Справка
из
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти, представительного органа муниципального
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе

на ____ л. в 1 экз.

6

Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более
чем к одному общественному объединению и статусе в нем

на ____ л. в 1 экз.

7

Сведения

на ____ л. в 1 экз.

о

размере

и

об

источниках
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доходов,

имуществе,

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

________________
(сведения о
представлении
документа в
машиночитаемом
виде)

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 (при наличии указанного имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих права собственности на территории
иностранного государства). Указанные сведения представляются по
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года N 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" N 546 <2> (далее - Указ Президента
Российской Федерации N 546)

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

9

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга кандидата
и его несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход такого
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (при наличии указанного имущества
прилагаются
копии
документов,
подтверждающих
права
собственности). Указанные сведения представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации N 546
<2>

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

10

Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам

на ____ л. в 1 экз.

11

Письменное согласие уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

12

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально
удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

13

Сведения о полном и кратком наименовании
объединения (при указании кандидатом)

на ____ л. в 1 экз.

14

Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive
и т.п.)
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общественного

________________
(вид носителя
информации)
____ штук в 1 экз.

Кандидат

___________________

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

___________________

МП
-------------------------------<1> Ненужное вычеркнуть.
<2>
Представляется
при
проведении
выборов
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Приложение N 6
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов на выборах
__________________________________________________________________________,
(наименование выборов)
выдвинутого избирательным объединением ____________________________________
(наименование избирательного
объединения)
_______________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
приняла от _________________________________, уполномоченного представителя
(фамилия, имя, отчество)
избирательного объединения ________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
следующие документы <1>:
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде
1
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на ____ л. в 1 экз.
__________________
(сведения о
представлении
документа в
машиночитаемом
виде)

2

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если
избирательное объединение не является юридическим лицом, также
решение о его создании

на ____ л. в 1 экз.

3

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

на ____ л. в 1 экз.

4

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

на ____ л. в 1 экз.

5

Решение съезда (конференции, общего собрания, иного органа)
избирательного объединения о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения, в том числе
уполномоченных представителей (уполномоченного представителя)
избирательного объединения по финансовым вопросам

на ____ л. в 1 экз.

6

Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей
(уполномоченного представителя) избирательного объединения по
финансовым вопросам:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

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

7

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

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

8

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально
удостоверенной доверенности уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) избирательного объединения по
финансовым вопросам

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

9

Копия
паспорта
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного объединения (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

10

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в
составе списка кандидатов и иные документы в отношении
кандидатов согласно приложению

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

11

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

на ____ л. в 1 экз.

12

Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного
пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона "О политических
партиях", и список граждан, включенных на основании этого

на ____ л. в 1 экз.
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соглашения в список кандидатов (в случае включения в список таких
граждан)
13

14

15

Решение о назначении доверенных лиц избирательного объединения
(в случае назначения доверенных лиц)
Список доверенных лиц избирательного объединения (в случае
назначения доверенных лиц):
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

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

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

Эмблема избирательного объединения:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.
_________________
(сведения о
представлении
эмблемы в
машиночитаемом
виде)

Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash
Drive и т.п.)

_________________
(вид носителя
информации)
____ штук в 1 экз.

16

17

на ____ л. в 1 экз.

Уполномоченный представитель избирательного объединения _______________
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
проинформирован о том, что рассмотрение
вопроса о заверении списка
кандидатов назначено на: ____ час. ____ мин. "__" ________ 20__ года.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

__________________

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

__________________

МП
-------------------------------<1> Ненужное вычеркнуть.
<2> Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам, доверенных лиц. В этом случае
документы, указанные в пунктах 5, 13 настоящего списка, не представляются.
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Приложение N 7
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Подтверждение
получения документов для заверения списка кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам на выборах
__________________________________________________________________________,
(наименование выборов)
выдвинутого избирательным объединением ____________________________________
(наименование избирательного
объединения)
_______________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
приняла от _________________________________, уполномоченного представителя
(фамилия, имя, отчество)
избирательного объединения ________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
следующие документы <1>:

1

Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
одномандатным (многомандатным) округам:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

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

2

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации
избирательного
объединения,
выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений

на ____ л. в 1 экз.

3

Если избирательное объединение не является юридическим лицом
- решение о его создании

на ____ л. в 1 экз.

4

Копия устава общественного объединения (не являющегося
политической партией), заверенная постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения

на ____ л. в 1 экз.

5

Решение съезда политической партии (конференции или общего

на ____ л. в 1 экз.
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собрания ее регионального отделения, общего собрания иного
структурного
подразделения
политической
партии,
соответствующего органа политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), съезда
(конференции, собрания) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
списком (протокол заседания съезда (конференции, общего
собрания, иного органа)) <2>

6

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

на ____ л. в 1 экз.

7

Решение съезда (конференции, общего собрания, иного органа)
избирательного объединения о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения

на ____ л. в 1 экз.

8

Список
уполномоченных
объединения

на ____ л. в 1 экз.

9

Заявления
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного объединения о согласии быть уполномоченным
представителем

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

10

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

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

11

Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по
соответствующему
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу:
1) ФИО
2) ФИО
3) ...

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

12

Решение о назначении доверенных лиц избирательного
объединения (в случае назначения доверенных лиц)

на ____ л. в 1 экз.

13

представителей

избирательного

Список доверенных лиц избирательного объединения (в случае
назначения доверенных лиц):
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

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

14

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

на ____ л. в 1 экз.

15

Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash
Drive и т.п.)

__________________
(вид носителя
информации)
___ штук в 1 экз.

Уполномоченный представитель избирательного объединения _______________
___________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
извещен о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам назначено на:
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_____ час. _____ мин. "__" ________ 20__ года.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения

__________________

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

__________________

МП";
-------------------------------<1> Ненужное вычеркнуть.
<2> Протокол также может содержать решение о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам, доверенных лиц. В этом случае
документы, указанные в пунктах 7, 12 настоящего списка, не представляются.

Приложение N 8
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Подтверждение
получения документов для уведомления
о выдвижении избирательным объединением
___________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу N _____
на выборах депутатов _____________________________________________________,
(наименование выборов)
_______________________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
приняла от кандидата ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
следующие документы <1>:

1

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
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на ____ л. в 1 экз.

органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании <2>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Копия устава общественного объединения (не являющегося
политической партией), заверенная постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения <2>

на ____ л. в 1 экз.

Решение съезда политической партии (протокол заседания съезда,
конференции или общего собрания ее регионального отделения,
общего собрания иного структурного подразделения политической
партии, соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения),
съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения,
его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата
(кандидатов)
по
соответствующему
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу <2>

на ____ л. в 1 экз.

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемой в
качестве кандидата <2>

на ____ л. в 1 экз.

Заявление кандидата о согласии баллотироваться

на ____ л. в 1 экз.

Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации <3>

на ____ л. в 1 экз.

Копии документов, подтверждающих сведения о профессиональном
образовании кандидата

на ____ л. в 1 экз.

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий
кандидата

на ____ л. в 1 экз.

Справка
из
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти, представительного органа муниципального
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе

на ____ л. в 1 экз.

Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не
более чем к одному общественному объединению и статусе в нем
(при указании кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться
своей принадлежности к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению)

на ____ л. в 1 экз.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

Сведения
о
принадлежащем
кандидату,
его
супругу
и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное
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на ____ л. в 1 экз.
__________________
(сведения о
представлении
документа в
машиночитаемом
виде)
___ штук
на ____ л. в 1 экз.

имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей (при наличии указанного имущества прилагаются копии
документов, подтверждающих права собственности на территории
иностранного государства). Указанные сведения представляются по
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года N 546 "О проверке достоверности сведений об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, о расходах по
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также
политическими партиями в связи с внесением Президенту
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность
высшего
должностного
лица
(руководителя
высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской
Федерации N 546) <4>

13

14

15

16

17

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга
кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход такого кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (при наличии указанного
имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права
собственности). Указанные сведения представляются по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации N 546
<4>

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам (в случае назначения
уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам)

на ____ л. в 1 экз.

Письменное согласие уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам (в случае назначения уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам)

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

Копия предъявленной в избирательную комиссию нотариально
удостоверенной доверенности на уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам

____ штук
на ____ л. в 1 экз.

Сведения о полном и кратком наименовании избирательного
объединения (при указании кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться своей принадлежности к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению)

на ____ л. в 1 экз.

Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом
виде (диск, носитель информации USB JetFlesh Drive и т.п.)
18

Кандидат (уполномоченный представитель
избирательного объединения <5>)
Руководитель и (или) член
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__________________
(вид носителя
информации)
____ штук в 1 экз.

__________________

рабочей группы по приему и проверке
избирательных документов

__________________

МП
-------------------------------<1> Ненужное вычеркнуть.
<2> В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по
многомандатному избирательному округу, а также в случае, если на избирательную комиссию
возложены полномочия нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным
объединением выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, указанный документ может быть представлен уполномоченным
представителем избирательного объединения либо первым представившим документы
кандидатом. Уполномоченный представитель избирательного объединения подтверждает свои
полномочия соответствующим решением избирательного объединения о его назначении.
<3> Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную
комиссию. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата.
<4>
Представляется
при
проведении
выборов
депутатов
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
<5> В части документов, представляемых уполномоченным представителем избирательного
объединения.

Приложение N 9
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
(рекомендуемая форма)
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Подтверждение
получения документов для уведомления
о выдвижении избирательным объединением
________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)
включенного в заверенный
___________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
список кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу N _____
на выборах депутатов ______________________________________________________
(наименование выборов)
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_______________________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)
приняла от кандидата ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
следующие документы <1>:
1

Копии
документов,
подтверждающих
профессиональном образовании кандидата

2

Копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки с
основного места работы или иного документа, подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
кандидата

на ____ л. в 1 экз.

3

Справка из законодательного (представительного) органа
государственной
власти,
представительного
органа
муниципального
образования
об
исполнении
кандидатом
обязанностей депутата на непостоянной основе

на ____ л. в 1 экз.

4

Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не
более чем к одному общественному объединению и статусе в нем

на ____ л. в 1 экз.

5

Сведения о полном и кратком наименовании избирательного
объединения (при указании кандидатом)

на ____ л. в 1 экз.

6

сведения

о

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах:
на бумажном носителе;
в машиночитаемом виде

на ____ л. в 1 экз.

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

7

Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения
о
таких
обязательствах
его
супруга
и
несовершеннолетних детей (при наличии указанного имущества
прилагаются
копии
документов,
подтверждающих
права
собственности
на
территории
иностранного
государства).
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N
546 "О проверке достоверности сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в
органы государственной власти, выборах глав муниципальных
районов и глав городских округов, а также политическими партиями
в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного
лица
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации" (далее Указ Президента Российской Федерации N 546) <2>

___ штук
на ____ л. в 1 экз.

8

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга
кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой сделке по

___ штук
на ____ л. в 1 экз.
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход такого кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (при наличии
указанного
имущества
прилагаются
копии
документов,
подтверждающих права собственности). Указанные сведения
представляются по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации N 546 <2>
9

10

Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина <3>
Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash
Drive и т.п.)

на ____ л. в 1 экз.
________________
(вид носителя
информации)
___ штук в 1 экз.

Кандидат

_________________

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

_________________

МП
-------------------------------<1> Ненужное вычеркнуть.
<2> Представляется при проведении выборов депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
<3> Законом может быть предусмотрено, что паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную
комиссию. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата.
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Приложение N 10
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 16.12.2015 N 318/1815-6)
Приложение к подтверждению о приеме документов <1>
Дата и время представления документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время начала приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Дата и время окончания приема документов: __ час. __ мин.
"__" _____ 20__ года
Справка о приеме документов от избирательного объединения
Настоящая справка выдана _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
уполномоченному представителю избирательного объединения __________________
(наименование
избирательного
объединения)
в том, что от него приняты следующие документы для заверения списка
кандидатов на выборах ____________________________________________________:
(наименование выборов)

местного самоуправления
рекомендуемая форма

Ф.И.О.
кандидата

Заявление
Копия
Копии
о согласии паспорта докуменбаллотироили
тов, подваться
докумен- тверждата,
ющих
заменяясведеющего
ния о
паспорт професгражда- сиональнина
ном
образовании
<2>

штук

листов

шту
к

листов

шту
к

листов

Копия трудовой
книжки, выписки
из трудовой
книжки, справки
с основного
места работы
или иного
документа,
подтверждающе-го сведения
об основном
месте работы
или службы, о
занимаемой
должности,
документа,
подтверждающего сведения о
роде занятий
кандидата <2>
штук

листов

Справка
об
исполнении
обязанностей
депутата
на
непостоянной
основе

штук

лист
ов

Сведения о
размере и об
источниках доходов
<2>

штук

листов

МЧВ
<3>

1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
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Справка
СведеСведения о принадлежащем каждому Сведения о расходах каждого
о
ния о
кандидату, его супругу и
кандидата, а также о расходах
принаднаименесовершеннолетним детям
его супруга и
лежност новании
недвижимом имуществе,
несовершеннолетних детей, с
и
общестнаходящемся за пределами
приложенными копиями
кандида- венного территории Российской Федерации, с документов, подтверждающих
та к
объедиприложенными копиями документов,
получение имущества в
политинения
подтверждающих получение
собственность (при наличии
ческой
(при
имущества в собственность (при
собственности) <2>
партии указании
наличии собственности) <2>
либо к
кандиобщестдатом)
в
в
в
в
в
в
венному
отношении отношении отношении отноше- отношеотношеобъедикандидата супруги(а)
несовернии
нии
нии
нению
шеннолеткандисупрунесоверних детей
дата
ги(а)
шеннолетних
детей

шту
к

лис
тов

шту
к

листов

штук

листов

штук

листов

штук

листов

шту
к

лис
тов

штук

лис
тов

штук

листов

Уполномоченный представитель
избирательного объединения

____________________

Руководитель и (или) член рабочей группы
по приему и проверке избирательных документов
____________________
МП
-------------------------------<1> Прилагается к документам, установленным в приложении N 6 к настоящим Методическим рекомендациям, в случае представления документов
о кандидатах при выдвижении кандидатов в составе списка кандидатов либо в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам.
<2> Документ представляется в отношении кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому
избирательному округу.
<3> Документ в машиночитаемом виде.

Приложение N 11
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 07.04.2015 N 278/1650-6)
Сведения
об изменениях в сведениях о кандидате
__________________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
В соответствии с ______________________________________________________
(приводится ссылка на норму закона субъекта
___________________________________________________________________________
Российской Федерации)
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(рекомендуемая форма)

уведомляю об

изменениях

в

сведениях о

себе,

ранее

представленных в

избирательную комиссию ___________________________________________________:
(наименование избирательной комиссии)

1. Сведения "___________________" следует заменить на "__________________",
дополнить сведения "_____________________________________________________".
Кандидат _________________________________ _______________ ________________
(наименование выборной должности) (подпись и дата (фамилия, имя,
ее внесения)
отчество)
Приложение N 12
к Методическим рекомендациям
по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления
(рекомендуемая форма)
В _____________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Уведомление
В соответствии с пунктом 1.6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 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
___________________
(подпись)
___________________
(дата)
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