
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 апреля 2016 г.                                 № 8/51

Екатеринбург 
 

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, положениями 

статей 32 – 351, 37, 38, 58, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 25-27, 36 Федерального закона «О политических 

партиях», статьями 23, 24, 33, 35, 36, 43 – 50, 51-54, 73, 74 Избирательного 

кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 

выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

Председатель Комиссии 
 

 В.А. Чайников 

   
Секретарь Комиссии  В.И. Райков 

 



 
  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

Избирательной комиссии  
Свердловской области 

от 28 апреля 2016 г. № 8/51 
 
 
 
 

Порядок 
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области на выборах  
в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

1. Общие положения 
 

1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются в 
соответствии со статьями  32-351, 37, 38, 58, 59 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), 
статьями 33, 35, 36, 43-50, 51-54, 73, 74 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области (далее по тексту – Кодекс). 

1.2. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти осуществляются по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, а также по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории Свердловской области. 

По единому избирательному округу избираются 25 депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области. 

По одномандатным избирательным округам избираются 25 депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.  

1.3. Выдвижение списка кандидатов в депутаты Законодательного Соб-
рания Свердловской области по единому избирательному округу (далее – 
список кандидатов по единому избирательному округу) может быть осуще-
ствлено только избирательным объединением. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным округам (далее – 
кандидаты по одномандатным избирательным округам) может быть осуще-
ствлено путем самовыдвижения или выдвижения избирательным объедине-
нием кандидатов по одномандатным избирательным округам списком канди-
датов. 

1.4. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области избирательными объединениями являются политические партии ли-
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бо их региональные отделения, имеющие в соответствии с федеральным за-
коном право участвовать в указанных выборах.  

1.5. Наименованием избирательного объединения является наименова-
ние, указанное в документе о государственной регистрации избирательного 
объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общест-
венных объединений. Краткое наименование избирательного объединения, 
являющегося региональным отделением политической партии, должно со-
держать указание на его территориальную принадлежность. 

1.6. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу список кандидатов (далее – спи-
сок кандидатов) должен состоять из общеобластной части и территориальных 
групп.  

В списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области одной части территории Свердловской области должна со-
ответствовать не более чем одна территориальная группа кандидатов. Число 
территориальных групп кандидатов определяется решением избирательного 
объединения и не может быть менее двадцати. 

Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наиме-
нование, состоящее не более чем из трех слов, при этом в списке кандидатов 
указывается, какой части территории Свердловской области она соответству-
ет. 

1.7. В общеобластную часть и территориальную группу кандидатов 
может быть включено не более трех кандидатов. Кандидат может упоминать-
ся в списке кандидатов по единому избирательному округу только один раз. 

Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может 
быть менее 61 и более 78 кандидатов. 

1.8. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам, списков кандидатов начинается со дня, следующего за днем опублико-
вания решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, и заканчивается за 50 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени (до 18.00 ч. 29 июля 2016 года).  

1.9. Решение избирательного объединения о выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
одномандатным избирательным округам, списка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области по единому избирательно-
му округу, включая разделение списка на общеобластную часть и территори-
альные группы, принимается политической партией на съезде, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» и уста-
вом политической партии, – постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, региональным отделением политической партии – на 
конференции или  общем собрании регионального отделения политической 
партии. Указанные решения принимаются тайным голосованием. 

Поддержка выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, списков кандидатов по единому избирательному округу осуществ-
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ляется сбором подписей избирателей (за исключением случаев выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов политическими партиями, указанными в 
пункте 1.10 настоящего Порядка).  

1.10. В соответствии со статьей 351 Федерального закона и статьей 47-2 
Кодекса сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка канди-
датов по единому избирательному округу, кандидата по одномандатному из-
бирательному округу не требуется, если такой список кандидатов, кандидат 
выдвинуты политической партией (ее региональным отделением), входящей 
в список политических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора под-
писей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21.05.2014 года № 12/48 с учетом постановления 
ЦИК России от 13.05.2014 № 230/1468-6. 

1.11. Не могут быть выдвинуты кандидатами по одномандатным изби-
рательным округам, кандидатами в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу граждане, которые не достигнут на день голосования 
– 18 сентября 2016 года, возраста 21 года, а также граждане, признанные су-
дом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда. 

1.12. Не имеют права быть избранными депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области (то есть не обладают пассивным избира-
тельным правом) граждане Российской Федерации: 

1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;   

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятна-
дцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 3 и 4 настоящего пункта; 

6) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
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волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, и производство и распространение 
экстремистских материалов, если голосование на выборах состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию; 

7) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодек-
са, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7  и 
подпунктом 7 пункта 8 статьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо 
действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленно-
го законом срока полномочий соответствующего состава депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области.  

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, истекает в период 
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассив-
ное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном 
законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.  

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 настоящего пункта, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона.  

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

1.13. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государст-
венные должности в течение определенного срока этот гражданин не может 
быть зарегистрирован кандидатом, кандидатом в составе списка кандидатов, 
если голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области состоится до истечения указанного срока. 

1.14. Граждане Российской Федерации, не являющиеся членами поли-
тических партий, могут реализовать пассивное избирательное право на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу. 

 Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области они вправе обратиться в региональное отде-
ление политической партии с письменным заявлением о включении в список 
кандидатов, выдвигаемый избирательным объединением по единому избира-
тельному округу.  



 5

В случае поддержки кандидатуры гражданина, обратившегося в регио-
нальное отделение политической партии, не менее чем десятью членами по-
литической партии, которые состоят в данном региональном отделении по-
литической партии, предложенная кандидатура должна быть рассмотрена в 
порядке, установленном в пункте 5 статьи 25 Федерального закона «О поли-
тических партиях», уставом политической партии, на конференции (общем 
собрании) регионального отделения при решении вопроса о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу наравне с 
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в указанный 
список кандидатов. 

Избирательное объединение может по собственной инициативе и в со-
ответствии с уставом политической партии принять решение о включении 
гражданина Российской Федерации, не являющегося членом данной или 
иной политической партии, в выдвигаемый им список кандидатов при нали-
чии письменного заявления этого гражданина о согласии баллотироваться в 
составе списка кандидатов. 

1.15. Документы, указанные в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 Федераль-
ного закона, пунктах 1, 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса, кандидат (кроме кандида-
та, выдвинутого в списке кандидатов) обязан представить лично. Данные до-
кументы также могут быть представлены по просьбе кандидата иными лица-
ми в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кан-
дидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотари-
ально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных федеральным законом. 

В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка канди-
датов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возмож-
ности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по со-
ответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, запол-
нить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полно-
мочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, пунктах 1, 2 
и 2-1 статьи 44 Кодекса, должны быть нотариально удостоверены. 

1.16. Избирательная комиссия может осуществлять аудио- и видеоза-
пись процесса приема документов при выдвижении и для регистрации, о чем 
информирует лиц, представляющих указанные документы. 

 
2. Выдвижение списка кандидатов в депутаты Законодательного  

Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
 
2.1.  Избирательное объединение обязано извещать Избирательную ко-

миссию Свердловской области о проведении мероприятий, связанных с вы-
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движением списка кандидатов по единому избирательному округу в депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области, не позднее чем за 
один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 
города Екатеринбурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-
приятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. 

Извещение направляется в письменном виде по предлагаемой форме в 
Избирательную комиссию Свердловской области. В нем указываются дата, 
место и время проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания 
постоянно действующего руководящего органа) по выдвижению списка кан-
дидатов по единому избирательному округу. 

Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения 
председателем Избирательной комиссии Свердловской области дается соот-
ветствующее поручение члену Комиссии с правом решающего голоса. 

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением 
списка кандидатов по единому избирательному округу, членом Комиссии 
оформляется справка о проведении избирательным объединением указанного 
мероприятия (приложение 1).  

По требованию представителя избирательного объединения ему долж-
на быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедли-
тельно после ее составления, поставить подпись на ней, а 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 
по единому избирательному округу. 

2.2. При выдвижении списка кандидатов по единому избирательному 
округу уполномоченными представителями избирательного объединения в 
Избирательную комиссию Свердловской области в течение срока, указанного 
в пункте 1.8 настоящего Порядка, представляются:   

1) список кандидатов по единому избирательному округу (в машиночи-
таемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной Избиратель-
ной комиссией Свердловской области, в котором указываются фамилия, имя 
и отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве, об основном 
месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий, в случае, если кандидат яв-
ляется депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представи-
тельного органа), о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, о мес-
те жительства каждого кандидата  и о судимости кандидата (если судимость 
снята или погашена – сведения о дате снятия или погашения судимости).  

Список кандидатов по единому избирательному округу должен быть 
прошит, пронумерован и заверен подписью лица, уполномоченного на то ус-
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тавом избирательного объединения или решением уполномоченного органа 
избирательного объединения, и печатью избирательного объединения; 

2) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, уполномоченных представите-
лей избирательного объединения по финансовым вопросам со списком упол-
номоченных представителей избирательного объединения, с указанием в от-
ношении каждого из уполномоченных представителей необходимых сведе-
ний (фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), номер теле-
фона, а также круг вопросов, по которым соответствующий уполномоченный 
представитель вправе представлять избирательное объединение) вместе с за-
явлениями уполномоченных представителей о согласии осуществлять уста-
новленные избирательным объединением полномочия и копиями паспортов 
(копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)1 или иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина; 

3) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания постоян-
но действующего руководящего органа) избирательного объединения о вы-
движении списка кандидатов по единому избирательному округу, оформлен-
ное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уставом изби-
рательного объединения, с указанием: 

– даты принятия решения о выдвижении списка кандидатов по едино-
му избирательному округу;  

– числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участни-
ков общего собрания, членов постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения; 

– сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 
собрания, членов постоянно действующего руководящего органа) избира-
тельного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении 
списка кандидатов по единому избирательному округу в соответствии с уста-
вом избирательного объединения;  

– сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 
комиссии об итогах тайного голосования); 

4) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и 
печатью избирательного объединения, о зарегистрированных делегатах съез-
да или конференции, участниках общего собрания, членах постоянно дейст-
вующего руководящего органа, а именно фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных де-
                                                           

1 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
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легатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов по-
стоянно действующего руководящего органа1; 

5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-
ном политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, 
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии; 

6) копии предъявленных в избирательную комиссию доверенностей 
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансо-
вым вопросам; 

7) нотариально удостоверенная копия документа о государственной ре-
гистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-
ре регистрации общественных объединений; 

8) официально заверенный постоянно действующим руководящим ор-
ганом политической партии, ее регионального отделения список граждан, 
включенных в соответствующий список кандидатов по единому избиратель-
ному округу и являющихся членами данной политической партии; 

9) письменные заявления каждого кандидата, включенного в список 
кандидатов в депутаты, о согласии баллотироваться в составе списка канди-
датов по единому избирательному округу с обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде); 

10) сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из 
списка кандидатов за 2015 год, а также об имуществе, принадлежащем каж-
дому кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на 01.06.2016 (на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде).   

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве соб-
ственности, и (или) в течение 2015 года, не получал доходов, то в соответст-
вующих столбцах формы сведений делается отметка: «нет», «отсутствует», 
«не имею»; 

11) копии паспортов (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)2 или 
иных документов, заменяющих паспорт гражданина, заверенные уполномо-
ченным представителем избирательного объединения; 

12) копии документов о профессиональном образовании каждого из 
кандидатов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении кандидата о 
согласии баллотироваться, заверенные уполномоченным представителем из-
бирательного объединения.  

Если у кандидата нет профессионального образования, это обстоятель-

                                                           
1 Сведения  о числе зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания, членах 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения представля-
ются либо в оригинале, либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя избирательно-
го объединения и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юриди-
ческим лицом).  

2 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
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ство указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», 
«отсутствует», «не имею»);  

13) копии трудовых книжек или справки с основного места работы, 
выписки из трудовых книжек или иные документы каждого из кандидатов 
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы – 
копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельно-
сти, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 
организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий)1; 

14) справки из законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных 
образований об исполнении кандидатами обязанностей депутата на 
непостоянной основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении, 
предусмотренном подпунктом 9 настоящего пункта; 

15) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее, чем 18 сентября 2015 года, и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат 
указал в заявлении, предусмотренном подпунктом 9 настоящего пункта; 

16) если кандидат (кандидаты) менял фамилию, или имя, или отчество, 
– копии соответствующих документов в отношении каждого такого кандида-
та; 

17) составленные по форме, установленной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних де-
тей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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 

                                                           
1 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат является 
временно неработающим. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная соот-
ветствующей образовательной организацией. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии балло-
тироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), представление документов, подтверждающих ука-
занный статус, не требуется. 
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общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка. 

Одновременно с указанными сведениями представляются копии доку-
ментов (договор о приобретении права собственности либо иного права, вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собствен-
ность. 

В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей 
сведения предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата; 

18) сведения о полном наименовании избирательного объединения (ко-
торое указанно в свидетельстве о государственной регистрации избиратель-
ного объединении) и сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не 
более чем из семи слов для использования этого наименования в избиратель-
ных документах. Избирательное объединение также вправе представить эмб-
лему, описание которой содержится в его уставе.  

Для оформления соответствующих удостоверений кандидатов уполно-
моченные представители избирательного объединения представляют также 
две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бу-
маге, размером 3х4 см, без уголка) каждого кандидата в составе списка кан-
дидатов, на которых с обратной стороны указываются фамилия и инициалы 
каждого кандидата.   

2.3. Лицам, представившим документы по выдвижению списка канди-
датов, Избирательная комиссия Свердловской области выдает письменное 
Подтверждение получения документов.  

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

Подтверждение выдается незамедлительно после представления доку-
ментов (приложение 2). 

2.4.  В трехдневный срок после представления документов о выдвиже-
нии списка кандидатов Избирательная комиссия Свердловской области рас-
сматривает представленные документы и своим решением заверяет список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по единому избира-
тельному округу, либо принимает решение об отказе в заверении списка кан-
дидатов по единому избирательному округу.  

2.5. Основаниями для отказа в заверении списка являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1–17 пункта 

2.2 настоящего Порядка;  
2) несоблюдение избирательным объединением требований к выдви-

жению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции». 

2.6. Отсутствие документов кандидата из списка кандидатов, преду-
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смотренных в подпунктах 9-17 пункта 2.2 настоящего Порядка, является ос-
нованием для исключения Избирательной комиссией Свердловской области 
этого кандидата из списка кандидатов по единому избирательному округу до 
его заверения. 
 

3. Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным округам  

в порядке самовыдвижения 
 

3.1. Право выдвинуть свою кандидатуру кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избира-
тельному округу принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, 
обладающему пассивным избирательным правом на 18 сентября 2016 года.   

3.2. Кандидат не может быть выдвинут одновременно в порядке само-
выдвижения и избирательным объединением.  

3.3. При самовыдвижении кандидата в окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по одномандатному избирательному округу в течение срока, указанно-
го в пункте 1.8 настоящего Порядка, должны быть представлены: 

1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотировать-
ся с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата (на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде);  

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 год, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах   
по состоянию на 01.06.2016 (на бумажном носителе и в машиночитаемом ви-
де).  

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве соб-
ственности, и (или) в течение 2015 года, не получал доходов, то в соответст-
вующих столбцах формы сведений делается отметка: «нет», «отсутствует», 
«не имею»; 

3) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)1 или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, заверенная кандидатом.  

Если у кандидата нет профессионального образования, это обстоятель-
ство указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», 
«отсутствует»);  

5) копия трудовой книжки или справка с основного места работы, вы-
писка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений 
                                                           

1 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 
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об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответ-
ствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копии документов, подтвер-
ждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) 
или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (до-
мохозяин), временно неработающий)1; 

6) справка из законодательного (представительного) органа государст-
венной власти, представительного органа муниципального образования об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе, если 
эти сведения кандидат указал в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 
настоящего пункта; 

7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее чем 18 сентября 2015 года, и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат 
указал в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта; 

8) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соот-
ветствующих документов; 

9) составленные по форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних де-
тей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка. 

Одновременно с указанными сведениями представляются копии доку-
ментов (договор о приобретении права собственности либо иного права, вы-

                                                           
1 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 

подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат является 
временно неработающим. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная соот-
ветствующей образовательной организацией. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии балло-
тироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), представление документов, подтверждающих ука-
занный статус, не требуется. 
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писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собствен-
ность. 

В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей 
сведения предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата; 

10) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 
матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной сторо-
ны указываются фамилия и инициалы кандидата.   

3.4. Соответствующая окружная избирательная комиссия регистрирует 
факт получения от кандидата заявления и иных документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.3 настоящего Порядка, и выдает кандидату в депутаты пись-
менное Подтверждение о приеме документов (приложение 3).  

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

После этого кандидату в депутаты незамедлительно выдается разреше-
ние на открытие специального избирательного счета. 

 
4. Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным округам  

избирательным объединением 
 

4.1. Избирательные объединения выдвигают кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избира-
тельным округам только списком, в котором определяется, по какому одно-
мандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Каждое 
избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата в де-
путаты по каждому одномандатному избирательному округу.  

Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по еди-
ному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам 
может производиться одновременно (в случае указанного выдвижения спи-
сков кандидатов и одновременного представления  документов о выдвиже-
нии в Избирательную комиссию Свердловской области, лицам, представив-
шим документы, выдается единое Подтверждение получения документов).  

4.2. Избирательное объединение обязано извещать Избирательную ко-
миссию Свердловской области о проведении мероприятий, связанных с вы-
движением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 
города Екатеринбурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-
приятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. 

Извещение направляется в письменном виде по предлагаемой форме в 
Избирательную комиссию Свердловской области. В нем указываются дата, 
место и время проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания 
постоянно действующего руководящего органа) по выдвижению списка кан-
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дидатов по одномандатным избирательным округам. 
Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения 

председателем Избирательной комиссии Свердловской области дается соот-
ветствующее поручение члену Комиссии с правом решающего голоса. 

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, членом Ко-
миссии оформляется справка о проведении избирательным объединением 
указанного мероприятия (приложение 1).  

По требованию представителя избирательного объединения ему долж-
на быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедли-
тельно после ее составления, поставить подпись на ней, а 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 
по одномандатным избирательным округам. 

4.3.  В случае, если избирательным объединением осуществляется вы-
движение кандидатов только по одномандатным избирательным округам, 
уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в 
Комиссию следующие документы: 

1) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в 
машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 
Избирательной комиссией Свердловской области, в котором указываются 
фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и ме-
сто его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, а также номер и наименование одномандатного избирательного округа, 
по которому выдвигается кандидат.  

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам должен 
быть прошит, пронумерован, заверен подписью лица, уполномоченного на то 
уставом избирательного объединения или решением уполномоченного орга-
на избирательного объединения, и печатью избирательного объединения; 

2) заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата (в машиночитаемом виде и на бумажном носителе); 

3) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения с указанием в отношении каж-
дого из уполномоченных представителей необходимых сведений (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий), номер телефона, круг 
вопросов, по которым соответствующий уполномоченный представитель 
вправе представлять избирательное объединение вместе заявлениями упол-
номоченных представителей о согласии осуществлять установленные изби-
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рательным объединением полномочия и копиями паспортов (копии страниц 
2, 3, 5, 18 и 19 паспортов)1 или копиями иных документов, заменяющих пас-
порт гражданина; 

4) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-
ре регистрации общественных объединении; 

5) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания постоян-
но действующего руководящего органа) избирательного объединения о вы-
движении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком, 
оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уста-
вом избирательного объединения, с указанием: 

– даты принятия  решения о выдвижении кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам списком;  

– числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участни-
ков общего собрания, членов постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения; 

– сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 
собрания, членов постоянно действующего руководящего органа) избира-
тельного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответст-
вии с уставом избирательного объединения;  

– сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 
комиссии об итогах тайного голосования); 

6) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и 
печатью избирательного объединения, о зарегистрированных делегатах съез-
да или конференции, участниках общего собрания, членах постоянно дейст-
вующего руководящего органа, а именно фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных де-
легатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов по-
стоянно действующего руководящего органа2; 

7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-
ном политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, 
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии; 

                                                           
1 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 

2 Сведения  о числе зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания, членах 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения представля-
ются либо в оригинале, либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя избирательно-
го объединения и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юриди-
ческим лицом).  
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8) сведения о полном наименовании избирательного объединения (ко-
торое указанно в свидетельстве о государственной регистрации избиратель-
ного объединения) и сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не 
более чем из семи слов для использования этого наименования в избиратель-
ных документах.  

В случае, если избирательным объединением осуществлено выдвиже-
ние списка кандидатов по единому избирательному округу и списка кандида-
тов по одномандатным избирательным округам, то документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 и 8 пункта 4.3 настоящего Порядка, повторно в Комиссию не 
представляются. 

Лицам, представившим документы по выдвижению списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области выдает письменное Подтверждение получения документов.  

Подтверждение выдается незамедлительно после представления доку-
ментов (приложение 4). 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

4.4. Избирательная комиссия Свердловской области в течение трех 
дней со дня приема документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, 
обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен 
быть мотивирован.  

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов по одноман-
датным избирательным округам являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3-7 пунк-
та 4.3 настоящего Порядка;  

2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмот-
ренных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». 

Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, преду-
смотренного подпунктом 2 пункта 4.3 настоящего Порядка, является основа-
нием для исключения Избирательной комиссией Свердловской области соот-
ветствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам до его заверения. 

4.5. Решение Избирательной комиссии Свердловской области о завере-
нии списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его за-
верении выдается уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения в течение одних суток с момента принятия соответствующего реше-
ния. В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного спи-
ска (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о 
согласии баллотироваться, указанных в подпункте 2 пункта 4.3 настоящего 
Порядка, направляется Избирательной комиссией Свердловской области в 
соответствующие окружные избирательные комиссии.  



 17

4.6. После заверения Избирательной комиссией Свердловской области 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и не позднее 
18.00 часов 29 июля 2016 года кандидаты, выдвинутые в составе указанного 
списка кандидатов, представляют в окружные избирательные комиссии сле-
дующие документы: 

1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 год, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 
по состоянию на 01.06.2016 (на бумажном носителе и в машиночитаемом ви-
де).  

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве соб-
ственности, и (или) в течение 2015 года не получал доходов, то в соответст-
вующих столбцах формы сведений делается отметка: «нет», «отсутствует», 
«не имею»; 

2) копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)1 или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, заверенная кандидатом.  

Если у кандидата нет профессионального образования, это обстоятель-
ство указывается в заявлении кандидата о согласии баллотироваться («нет», 
«отсутствует»);  

4) копия трудовой книжки или справка с основного места работы, вы-
писка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответ-
ствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копии документов, подтвер-
ждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) 
или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка (до-
мохозяин), временно неработающий)2; 

5) справка из законодательного (представительного) органа государст-
венной власти, представительного органа муниципального образования об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе; 

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-

                                                           
1 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии 
при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». 

2 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, 
подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат является 
временно неработающим. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная соот-
ветствующей образовательной организацией. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии балло-
тироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), представление документов, подтверждающих ука-
занный статус не требуется. 
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ванному не позднее чем 18 сентября 2015 года, и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат 
указал в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соот-
ветствующих документов; 

8) составленные по форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних де-
тей; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка. 

Одновременно с указанными сведениями представляются копии доку-
ментов (договор о приобретении права собственности либо иного права, вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собствен-
ность. 

В отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей 
сведения предоставляются отдельно на каждого родственника кандидата; 

9) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на ма-
товой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы кандидата.   

4.7. Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам, считается выдвинутым по одномандат-
ному избирательному округу, приобретает права и обязанности, предусмот-
ренные Федеральным законом, а окружная избирательная комиссия считает-
ся уведомленной о выдвижении кандидата после представления документов, 
предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка. 

4.8. О представлении документов, предусмотренных пунктом 4.6 на-
стоящего Порядка, кандидату выдается соответствующее письменное Под-
тверждение о приеме документов (приложение 5).  

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

После этого кандидату в депутаты незамедлительно выдается разреше-
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ние на открытие специального избирательного счета. 
 
5. Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов  
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  
по единому избирательному округу, кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу 

 
5.1. Подписи избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, 

кандидата по одномандатному избирательному округу могут собираться со 
дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фон-
да избирательного объединения или кандидата по одномандатному избира-
тельному округу.  

Подписные листы изготавливаются кандидатами, избирательными объ-
единениями самостоятельно по форме, установленной в приложениях 41 и 5 к 
Федеральному закону. В подписном листе указывается номер специального 
избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления подпис-
ных листов.   

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков канди-
датов завершается не позднее 3 августа 2016 года.  

5.2. Количество подписей избирателей необходимое для поддержки 
выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, канди-
дата  в депутаты по одномандатному избирательному округу в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области определяется постановле-
нием Избирательной комиссии Свердловской области.  

Количество представляемых для регистрации кандидата, списка канди-
датов подписей избирателей может превышать количество подписей, необ-
ходимое для регистрации списка кандидатов, кандидата, не более чем на 10 
процентов.  

5.3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом (применительно к кандидатам, выдвину-
тым по одномандатным избирательным округам – в том одномандатном из-
бирательном округе, в котором выдвинут кандидат). 

5.4. Участие органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления организаций независимо от формы собст-
венности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается.  

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи зара-
ботной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а так-
же при оказании благотворительной помощи запрещается.  

Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, 
признаются недействительными. 

5.5. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Рос-
сийской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и 
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не признанному судом недееспособным. Избирательное объединение, канди-
дат могут заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор подписей из-
бирателей, договор о сборе подписей. Помимо предмета договора, в нем 
должны содержаться условия о порядке выполнения лицом, собирающим 
подписи, своих обязательств по договору, включая необходимость строгого 
соблюдения обеими сторонами требований избирательного законодательст-
ва.  

Оплата этой работы осуществляется только из средств соответствую-
щего избирательного фонда кандидата или избирательного объединения. 

5.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 
предупреждено об уголовной и административной ответственности за нару-
шения порядка и правил сбора подписей.     

5.7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в воз-
расте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукопис-
ным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись 
и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе 
ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, 
списка кандидатов.  

Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны размещать-
ся в одной строке подписного листа.  

В зависимости от индивидуальных особенностей почерка избирателя, 
его подпись и сведения о нем могут быть расположены в нескольких строках 
подписного листа.  

При этом в одной строке не должны полностью или частично поме-
щаться подписи и сведения о нескольких избирателях. 

5.8. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии дей-
ствительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить 
данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта избирателя (или 
иного документа, удостоверяющего личность).   

5.9. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролиро-
вать процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подпи-
сей иным гражданам с последующим заверением подписного листа лицом, 
лично не собиравшим подписи и не контролировавшим процесс внесения 
подписей и данных  в подписной лист, не соответствует закону. 

5.10. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 
листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жи-
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тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также 
ставит свою подпись и дату ее внесения.  

5.11. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения. Каждый подписной лист с подпи-
сями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата 
должен быть заверен кандидатом.  

При заверении подписного листа кандидат, уполномоченный предста-
витель избирательного объединения напротив своих фамилии, имени и отче-
ства собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения. 

5.12. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборот-
ной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на 
оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней под-
писи избирателя. 

При нумерации строк в подписных листах рекомендуется устанавли-
вать единую нумерацию строк в рамках одного подписного листа, а не сквоз-
ную нумерацию строк во всех подписных листах. 

5.13. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные 
представители избирательного объединения подсчитывают общее число соб-
ранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора под-
писей по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объединения. 

5.14. Подписные листы представляются в соответствующую избира-
тельную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об итогах сбора 
подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

 
6. Представление документов в Избирательную комиссию Свердловской 

области для регистрации списка кандидатов  
по единому избирательному округу 

 
6.1. Документы для регистрации списка кандидатов по единому изби-

рательному округу представляются в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области не позднее 18.00 часов 3 августа 2016 года. 

6.2. Для регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу избирательное объединение, наряду с ранее представленными доку-
ментами по выдвижению списка кандидатов, представляет в Избирательную 
комиссию Свердловской области следующие документы: 

1) в случае проведения избирательным объединением сбора подписей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному ок-
ругу: 
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– подписные листы, сброшюрованные в тома. В каждом томе подпис-
ные листы должны быть пронумерованы и заверены подписью уполномочен-
ного представителя и печатью избирательного объединения, при этом в од-
ном томе с подписными листами может быть не более 250 листов; 

– протокол об итогах сбора подписей избирателей;  
– сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после 

его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах) в со-
ставе списка кандидатов, ранее представленных в Избирательную комиссию 
Свердловской области; 

– первый финансовый отчет избирательного объединения по форме, 
установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому 
финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий оплату изго-
товления подписных листов из средств избирательного фонда избирательно-
го объединения, а также банковская выписка со специального избирательно-
го счета об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией; 

– письменные уведомления каждого кандидата из списка кандидатов 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 ино-
странными финансовыми инструментами; 

2) в случае если список кандидатов по единому избирательному округу 
выдвинут избирательным объединением, указанным в пункте 1.10 настояще-
го Порядка, то представляются следующие документы: 

– сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после 
его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах) в со-
ставе списка кандидатов, ранее представленных в Избирательную комиссию 
Свердловской области; 

– первый финансовый отчет избирательного объединения по форме, 
установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому 
финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий оплату изго-
товления подписных листов из средств избирательного фонда избирательно-
го объединения, а также банковская выписка со специального избирательно-
го счета об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией; 

– письменные уведомления каждого кандидата из списка кандидатов 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 ино-
странными финансовыми инструментами.  

6.3. В процессе приема документов проверяется состав представленных 
документов, в частности соответствие подписных листов установленным 
формам,  а также их количество и число представленных подписей.  

При этом проверяется наличие документов согласно перечню, указан-
ному в настоящем Порядке, соответствие документов по содержанию и фор-
ме требованиям Федерального закона, Кодекса и настоящего Порядка, нали-
чие на каждом документе заверительных подписей уполномоченных лиц и 
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соответствующих печатей, количество представленных дел, подписных лис-
тов и подписей избирателей, которое сверяется с данными протокола об ито-
гах сбора подписей.  

В случае выявления превышения максимального числа подписей изби-
рателей при приеме документов уполномоченные представители избиратель-
ного объединения обязаны исключить лишние подписи избирателей по сво-
ему выбору. 

6.4. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется 
печатью Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.5. После приема документов, представленных для регистрации спи-
ска кандидатов, уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния выдается Подтверждение о приеме документов для регистрации (прило-
жения 6 и 7). 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

 
7. Представление документов для регистрации кандидата по одно-

мандатному избирательному округу 
 
7.1. Документы для регистрации кандидата по одномандатному изби-

рательному округу передаются в соответствующую окружную избиратель-
ную комиссию не позднее 18.00 часов 3 августа 2016 года. 

7.2. Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному 
округу, наряду с ранее представленными документами по выдвижению кан-
дидата, в окружную избирательную комиссию должны быть представлены 
лично кандидатом: 

1) в случае проведения кандидатом по одномандатному избирательно-
му округу сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения: 

– подписные листы, сброшюрованные в тома. В каждом томе подпис-
ные листы должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, 
при этом в одном томе с подписными листами может быть не более 250 лис-
тов; 

– протокол об итогах сбора подписей избирателей;  
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в окружную избирательную комиссию; 
– первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Изби-

рательной комиссией Свердловской области. К первому финансовому отчету 
прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 
листов из средств избирательного фонда кандидата, а также банковская вы-
писка со специального избирательного счета об остатке денежных средств, 
заверенная кредитной организацией; 

– письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
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банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

2) в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением, 
указанном в пункте 1.10 настоящего Порядка, то представляются следующие 
документы: 

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 
в окружную избирательную комиссию; 

– первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных 
средств по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской 
области. К первому финансовому отчету прилагается банковская выписка со 
специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенная 
кредитной организацией; 

– письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

7.3. В процессе приема документов от кандидата по одномандатному 
избирательному округу проверяется состав представленных документов, в 
частности соответствие подписных листов установленным формам, а также 
их количество и число представленных подписей (в случае представления 
подписных листов).  

7.4. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется 
печатью соответствующей окружной избирательной комиссии. 

7.5. После приема документов, представленных для регистрации кан-
дидата по одномандатному избирательному округу, кандидату по одноман-
датному избирательному округу выдается Подтверждение о приеме докумен-
тов для регистрации (приложения 8 и 9). 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых до-
кументов или их ненадлежащего оформления в Подтверждении делается об 
этом соответствующая отметка. 

 
8. Проверка Избирательной комиссией Свердловской области и  
окружными избирательными комиссиями достоверности данных,  
содержащихся в подписных листах, и сведений, представляемых  

избирательными объединениями, кандидатами в депутаты  
по одномандатным избирательным округам 

 
8.1. Избирательная комиссия Свердловской области, соответствующая 

окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема докумен-
тов для регистрации списка кандидатов, кандидата по одномандатному изби-
рательному округу проверяют соответствие порядка выдвижения списка кан-
дидатов, кандидата требованиям законодательства о выборах, соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность све-
дений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку спи-
ска кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу.  
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8.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляе-
мых в соответствии с Федеральным законом, Кодексом и настоящим Поряд-
ком при выдвижении и для регистрации списка кандидатов, кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, а также подписей и соответствую-
щих им данных, содержащихся в подписных листах, Избирательная комис-
сия Свердловской области, соответствующая окружная избирательная ко-
миссия своим решением создают рабочие группы из числа членов Комиссии, 
работников ее аппарата, членов окружной избирательной комиссии и при-
влеченных специалистов. 

К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избиратель-
ных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, уч-
реждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных орга-
нов.  

Заключения экспертов могут служить основанием для признания не-
достоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных лис-
тах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излага-
ются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или 
ином документе. 

Проверка достоверности сведений, представляемых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и 
для регистрации списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам, осуществляется рабочей группой избирательной комиссии 
во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при соответствующей 
избирательной комиссии. 

8.3. Для установления достоверности содержащихся в подписных лис-
тах сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая регистр 
избирателей, в порядке, установленном постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 22.09.2011 № 15/99 «О реализации пункта 
31 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 11.10.2011 № 19/119. 

Выявленные избирательной комиссией с использованием ГАС «Выбо-
ры» расхождения между сведениями об избирателях, указанными в подпис-
ных листах и в регистре избирателей, подлежат оформлению в порядке, пре-
дусмотренном вышеназванными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области, и направлению для последующей проверки в УФМС 
России по Свердловской области. 

8.4. Сведения о профессиональном образовании кандидатов проверя-
ются с учетом постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1488-6 «О 
Разъяснениях по некоторым вопросам указания и проверки сведений об об-
разовании кандидата». 

8.5. Рабочая группа проверяет: 
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– правильность оформления документов, предусмотренных пунктом 31 

статьи 33 и пунктом 16 статьи 38 Федерального закона; 
– наличие и правильность оформления представленных документов, 

соответствие документов о выдвижении списков кандидатов, кандидатов в 
депутаты по одномандатным избирательным округам требованиям Феде-
рального закона, Кодекса (оформление заявления каждого кандидата о согла-
сии баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола (выписки 
из протокола) съезда (конференции, общего собрания, заседания постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения, решения, 
материалы регистрации делегатов, соблюдение нормы представительства, 
правомочие съезда (конференции, общего собрания, заседания постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения, протоко-
лы счетной комиссии, итоги голосования); 

– соответствие протокола об итогах сбора подписей форме, утвержден-
ной Избирательной комиссией Свердловской области; 

– папки с подписными листами, наличие их нумерации, возможность 
свободной проверки всех граф подписного листа, соответствие каждого под-
писного листа Федеральному закону, соответствие общего числа подписей, 
содержащихся в подписных листах, протоколу об итогах сбора подписей; 

– биографические и иные сведения о каждом кандидате, содержащиеся 
в представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии (от-
сутствии) судимостей – с помощью органов внутренних дел, соответствую-
щего территориального органа Федеральной миграционной службы Россий-
ской Федерации; 

– соблюдение иных требований законодательства о выборах. 
Контрольно-ревизионная служба при соответствующей избирательной 

комиссии проверяет: 
– первые финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов 

по одномандатным избирательным округам; 
– факт оплаты изготовления подписных листов, изготовленных избира-

тельным объединением, кандидатом по одномандатному избирательному ок-
ругу для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кан-
дидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу; 

– достоверность сведений о размере и об источниках доходов, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах кан-
дидата в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, ка-
ждого кандидата по одномандатному избирательному округу; 

– достоверность сведений о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей, а также сведений о расходах кандидата, а также о расхо-
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дах супруга и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного 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 источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка; 

– соблюдения кандидатами требований об обязанности к моменту 
представления документов, необходимых для регистрации списка кандида-
тов, кандидата по одномандатному избирательному округу, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов; 

– достоверность представленных кандидатами и избирательными объе-
динениями сведений о судимости и образовании кандидата (кандидатов). 

8.6. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом избирательное 
объединение, в случае самостоятельного выявления отсутствия в представ-
ленных им документах сведений, необходимых для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации списка кандидатов (в том числе списка кандидатов по од-
номандатным избирательным округам), несоблюдения требований закона к 
оформлению таких документов, и (или) отсутствия копий документов, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 44 Кодекса, не позднее чем за день до дня 
рассмотрения вопроса о регистрации списка кандидатов, кандидатов по од-
номандатным избирательным округам вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о кандидатах из выдвинутого списка 
кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам, а также сведения, содержащиеся в до-
кументах, указанных в разделах 2 и 4 настоящего Порядка, а также в иных 
документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 
представленных в Избирательную комиссию Свердловской области для уве-
домления о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному ок-
ругу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и реги-
страции списка кандидатов по единому избирательному округу; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления Избира-
тельной комиссии Свердловской области о выдвижении списка кандидатов 
по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и для регистрации списка кандидатов по единому 
избирательному округу, за исключением подписных листов, вплоть до заме-
ны документов, оформленных с нарушением требований Федерального зако-
на, Кодекса, постановлений Избирательной комиссии Свердловской области; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанных в пункте 
1 статьи 44 Кодекса, если они не были представлены ранее в сроки, установ-
ленные законом. 
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Уполномоченные представители избирательных объединений вправе 
также осуществлять указанные действия при необходимости уточнения све-
дений о кандидатах из списка кандидатов, в том числе в случае фактического 
изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса 
места жительства и т.д.).  

Если избирательным объединением производится уточнение представ-
ленных ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом, 
Кодексом документального подтверждения, избирательное объединение обя-
зано представить документы, подтверждающие указанные сведения. 

8.7. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом кандидат в слу-
чае самостоятельного выявления отсутствия в представленных им докумен-
тах сведений, необходимых для уведомления о его выдвижении и регистра-
ции, несоблюдения требований закона к оформлению таких документов, и 
(или) отсутствия копий документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 44 
Кодекса, не позднее, чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации  
вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения о себе, а также сведения, содержа-
щиеся в документах, указанных в пунктах 2.2, 3.3 и 4.6 настоящего Порядка, 
а также в иных документах (за исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленных в соответствующую избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления соответст-
вующей избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандида-
та, за исключением подписных листов, вплоть до замены документов, 
оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса, по-
становлений Избирательной комиссии Свердловской области; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 
1 статьи 44 Кодекса, если они не были представлены ранее в сроки, установ-
ленные законом. 

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее све-
дений, требующих в соответствии с Федеральным законом, Кодексом доку-
ментального подтверждения, кандидат обязан представить документы, под-
тверждающие указанные сведения. 

8.8. Если избирательным объединением, кандидатом самостоятельно не 
осуществлены действия, предусмотренные пунктами 8.6 и 8.7 настоящего 
Порядка, и по результатам проверки представленных избирательным объе-
динением, кандидатом документов выявлены обстоятельства, указывающие 
на наличие оснований для отказа в регистрации списка кандидатов по едино-
му избирательному округу, кандидата по одномандатному избирательному 
округу, исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренных под-
пунктами 3-1 и 3-2 пункта 6, подпунктами 2-1 и 2-2 пункта 7 и подпунктами 
8 и 9 пункта 8 статьи 53 Кодекса, то Избирательная комиссия Свердловской 
области, соответствующая окружная избирательная комиссия не позднее, чем 
за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации списка кандидатов, 
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кандидата по одномандатному избирательному округу на своем заседании 
принимает решение об извещении избирательного объединения, кандидата 
по одномандатному избирательному округу об отсутствии в представленных 
документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и реги-
страции списка кандидатов, кандидата (кроме сведений о судимости канди-
дата (кандидатов), о несоблюдении требований закона к оформлению таких 
документов, а также об отсутствующих документах. 

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о кан-
дидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, кандидата, какие до-
кументы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представлен-
ных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона 
Кодекса, постановлений Избирательной комиссии Свердловской области, в 
чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выяв-
ленные недостатки.  

На данное заседание соответствующей избирательной комиссии при-
глашается уполномоченный представитель избирательного объединения, 
кандидат по одномандатному избирательному округу либо его представи-
тель.  

Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии 
решение избирательной комиссии вручается присутствующему на заседании 
уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату, 
его представителю, при их отсутствии – направляется в адрес уполномочен-
ного представителя избирательного объединения, кандидата, его представи-
теля. 

8.9. Устранение избирательным объединением, кандидатом по одно-
мандатному избирательному округу недостатков в документах, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, кан-
дидата по одномандатному избирательному округу (уточнение и дополнение 
сведений о кандидатах, о кандидате по одномандатному избирательном ок-
ругу, приведение документов в соответствие с требованиями Федерального 
закона, Кодекса, в том числе в части их оформления), дополнительное пред-
ставление копии какого-либо документа, представление которой предусмот-
рено пунктом 1 статьи 44 Кодекса, может осуществляться неоднократно, но 
не позднее, чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу. 

8.10.  Если избирательное объединение, кандидат по одномандатному 
избирательному округу, извещенные соответствующей избирательной ко-
миссией о неполноте сведений о кандидатах, об отсутствии каких-либо све-
дений в документах, предусмотренных Федеральным законом, Кодексом и 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кан-
дидатов, кандидата и (или) или несоблюдении требований закона к оформле-
нию документов, не устранит указанные недостатки либо устранит их не в 
полном объеме, то избирательная комиссия отказывает в регистрации списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу, исключа-
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ет кандидата из заверенного списка кандидатов на основании подпунктов 3-1 
и 3-2 пункта 6, подпунктов 2-1 и 2-2 пункта 7 и подпунктов 8 и 9 пункта 8 
статьи 53 Кодекса соответственно.  

Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 8.8 на-
стоящего Порядка, не известила избирательное объединение, кандидата о 
выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, кандидата документах либо если в соответ-
ствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о канди-
дате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации списка кандидатов, кандидата, какие доку-
менты (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных 
документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, Ко-
декса, постановлений Избирательной комиссии Свердловской области и в 
чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе прини-
мать решение об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата, исклю-
чении кандидатов из списка кандидатов на основании подпунктов 3-1 и 3-2 
пункта 6, подпунктов 2-1 и 2-2 пункта 7 и подпунктов 8 и 9 пункта 8 статьи 
53 Кодекса 

8.11. При проведении проверки подписей избирателей вправе присут-
ствовать любой кандидат по соответствующему одномандатному избира-
тельному округу, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные 
лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому изби-
рательному округу и представившего необходимое для регистрации количе-
ство подписей избирателей.  

О соответствующей проверке должны извещаться кандидат по одно-
мандатному избирательному округу, уполномоченный представитель изби-
рательного объединения.  

8.12. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для 
регистрации списка кандидатов, кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу количества подписей в поддержку выдвижения каждого списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу.  

Для проверки отбирается одинаковое количество подписей, собранных 
соответственно в поддержку выдвижения каждого списка кандидатов, каждо-
го кандидата по одномандатному избирательному округу. Подписные листы 
для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки 
(жребия). Конкретное количество подписей избирателей, подлежащее про-
верке, и процедура проведения случайной выборки определяются Избира-
тельной комиссией Свердловской области или соответствующей окружной 
избирательной комиссией. Проверке подлежат все подписи, содержащиеся в 
подписных листах, отобранных для проверки. 

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных лис-
тах, но исключенные (вычеркнутые) уполномоченными лицами (лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем избиратель-
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ного объединения, кандидатом по одномандатному избирательному округу), 
если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об 
итогах сбора подписей до представления подписных листов в соответствую-
щую избирательную комиссию. 

8.13. При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в 
подписных листах, или в достоверности подписей избирателей Избиратель-
ная комиссия Свердловской области, соответствующая окружная избира-
тельная комиссия до истечения указанного в пункте 8.1 настоящего Порядка 
срока вправе принять решение о направлении папок с подписными листами, 
вызывающими сомнения в достоверности данных, содержащихся в них све-
дений в правоохранительные органы, органы ФМС, а также соответствую-
щим специалистам. Заключения, подготовленные специалистами, могут слу-
жить основанием для признания недостоверными данных в подписных лис-
тах. 

8.14. Рабочая группа вправе, по согласованию с председателем соот-
ветствующей избирательной комиссии, направлять запрос государственным 
органам, органам местного самоуправления, организациям, общественным 
объединениям, избирательным объединениям и их должностным лицам. 

8.15. В случае если в соответствующую избирательную комиссию по-
ступили сообщения о принуждении, обмане или подкупе избирателей со сто-
роны лица, собиравшего подписи, то такая комиссия вправе своим решением 
направить соответствующие подписные листы в правоохранительные орга-
ны.  

В случае подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей все 
подписные листы с подписями избирателей, заверенные этим лицом, не учи-
тываются при установлении комиссией количества подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов, кандидата по одно-
мандатному избирательному округу. 

8.16. В случае поступления в соответствующую избирательную комис-
сию сообщений о принуждении, обмане или подкупе избирателей со стороны 
лица, собиравшего подписи, а также о других нарушениях порядка и правил 
выдвижения списка кандидатов, кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу после принятия решения о регистрации списка кандидатов, кан-
дидата по одномандатному избирательному округу соответствующая избира-
тельная комиссия вправе своим решением направить указанные сообщения, 
а также соответствующие подписные листы в правоохранительные органы 
для проверки фактов нарушений. 

8.17. Направление подписных листов (сведений из подписных листов) 
в правоохранительные органы, органы ФМС, а также соответствующим спе-
циалистам не должно влиять на сроки принятия соответствующей избира-
тельной комиссией решения о регистрации списка кандидатов, кандидата по 
одномандатному избирательному округу. 

8.18. В случае если на момент истечения срока, указанного в пункте 8.1 
настоящего Порядка, органы и лица, указанные в пунктах 8.13 – 8.16 настоя-
щего Порядка, не окончат проверку фактов нарушений законодательства при 
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сборе подписей, подписи, содержащиеся в направленных им подписных лис-
тах, учитываются в качестве достоверных при принятии решения о регистра-
ции (отказе в регистрации) списка кандидатов, кандидата по одномандатному 
избирательному округу. 

8.19. При наличии сомнений в достоверности подписей избирателей 
или сведений, содержащихся в представленных документах, не разрешенных 
в течение срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Порядка, Избирательная 
комиссия Свердловской области, соответствующая окружная избирательная 
комиссия принимает решение о регистрации списка кандидатов, кандидата 
по одномандатному избирательному округу либо об отказе в регистрации по 
имеющимся результатам проверки.  

8.20. По результатам проверки подписей избирателей и соответствую-
щих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, под-
пись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и 
(или) недействительной. 

Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 
подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и то-
го же кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только одна под-
пись, а остальные подписи считаются недействительными. 

8.21. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одно-
го лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 
работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 8.2 на-
стоящего Порядка. 

8.22. Подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кан-
дидата (списка кандидатов), признаются недействительными по основаниям, 
предусмотренным пунктом 64 статьи 38 Федерального закона, пунктом 5 ста-
тьи 52 Кодекса. 

8.23. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (запол-
ненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям Фе-
дерального закона, Кодекса не учитывается только подпись в данной строке 
(данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
«з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 Федерального закона, подпунктами 8, 
9 и 13 части первой пункта 5 статьи 52 Кодекса. 

8.24. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим 
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки 
не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействи-
тельной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в 
соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 64 статьи 38 Феде-
рального закона, подпунктами 8, 9 и 13 части первой пункта 5 статьи 52 Ко-
декса. 

8.25. По окончании проверки подписных листов соответствующей из-
бирательной комиссией составляется итоговый протокол (приложения 10 и 
11), в котором указывается количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недейст-
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вительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Про-
токол подписывается руководителем Рабочей группы, созданной в соответст-
вии с пунктом 8.2 настоящего Порядка. 

Копия протокола передается избирательному объединению, кандидату 
по одномандатному избирательному округу не позднее чем за двое суток до 
заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации этого списка кандидатов, кандидата. 

8.26. В случае если проведенная Избирательной комиссией Свердлов-
ской области или окружной избирательной комиссией проверка подписных 
листов повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации списка 
кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу уполно-
моченный представитель избирательного объединения, кандидат по одно-
мандатному избирательному округу вправе получить в соответствующей из-
бирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверен-
ные копии ведомостей проверки подписных листов (приложения 12 и 13), в 
которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 
из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на ос-
новании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными 
и (или) недействительными.  

Избирательные комиссии принимают меры по реализации указанного 
выше права избирательного объединения, кандидата по одномандатному из-
бирательному округу. 

Итоговый протокол прилагается к решению соответствующей избира-
тельной комиссии о регистрации списка кандидатов, кандидата по одноман-
датному избирательному округу либо об отказе в регистрации списка канди-
датов, кандидата по одномандатному избирательному округу. 

8.27. Повторная проверка подписных листов после принятия Избира-
тельной комиссией Свердловской области, соответствующей окружной из-
бирательной комиссией указанного решения может быть осуществлена толь-
ко судом или по отношению к окружной избирательной комиссии – Избира-
тельной комиссией Свердловской области, по отношению к Избирательной 
комиссии Свердловской области – Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации при обжаловании избирательным объединением, кан-
дидатом по одномандатному избирательному округу решения об отказе в ре-
гистрации списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному 
округу и только в пределах подписей, подлежавших проверке. 

 
9. Порядок принятия решения о регистрации 

(отказе в регистрации) списка кандидатов  
по единому избирательному округу 

 
9.1. Не позднее десяти дней со дня приема документов для регистрации 

списка кандидатов по единому избирательному округу Избирательная ко-
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миссия Свердловской области на основании результатов проведенной про-
верки соответствия порядка выдвижения списка кандидатов по единому из-
бирательному округу требованиям закона принимает решение о регистрации 
списка кандидатов или об отказе в регистрации списка кандидатов. 

На заседании Избирательной комиссии Свердловской области, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов по 
единому избирательному округу, вправе присутствовать уполномоченный 
представитель избирательного объединения. 

9.2. Регистрация списка кандидатов по единому избирательному округу 
осуществляется Избирательной комиссией Свердловской области при нали-
чии документов, указанных в пунктах 1, 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса, иных пре-
дусмотренных Федеральным законом, Кодексом документов, представляе-
мых в Избирательную комиссию Свердловской области для уведомления о 
выдвижении и регистрации списка кандидатов по единому избирательному 
округу, а также при наличии необходимого количества подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, либо при наличии решения политической партии (ее 
регионального отделения), указанной в пункте 1.10 настоящего Порядка.  

9.3. В случае отказа в регистрации списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, Избирательная комиссия Свердловской в течение од-
них суток с момента принятия решения об отказе в регистрации выдает изби-
рательному объединению копию постановления с изложением оснований от-
каза, которые предусмотрены пунктом 25 статьи 38 Федерального закона и 
пунктом 7 статьи 53 Кодекса. 

Основания для исключения кандидата из заверенного Избирательной 
комиссией Свердловской области списка кандидатов по единому избира-
тельному округу предусмотрены пунктом 26 статьи 38 Федерального закона 
и пунктом 8 статьи 53 Кодекса. 

9.4. Каждому зарегистрированному кандидату из списка кандидатов 
выдается удостоверение о его регистрации кандидатом на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избиратель-
ному округу в составе списка кандидатов с указанием ее даты и времени.  

Данные о зарегистрированных списках кандидатов в течение двух су-
ток после регистрации сообщаются средствам массовой информации для 
опубликования. 

9.5. В случае отказа в регистрации списка кандидатов повторное вы-
движение списка кандидатов возможно с соблюдением порядка и сроков, ус-
тановленных законом. 

 
10. Порядок принятия решения о регистрации 

(отказе в регистрации) кандидата по одномандатному  
избирательному округу 

 
10.1. Не позднее десяти дней со дня приема документов для регистра-

ции кандидата по одномандатному избирательному округу соответствующая 
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окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации канди-
дата по одномандатному избирательному округу либо об отказе в регистра-
ции. 

На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата по одномандатному изби-
рательному округу, вправе присутствовать кандидат либо его уполномочен-
ный представитель по финансовым вопросам. 

10.2. Регистрация кандидата по одномандатному избирательному окру-
гу осуществляется соответствующей окружной избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 1, 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса, 
иных предусмотренных Федеральным законом, Кодексом документов, пред-
ставляемых в соответствующую окружную избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата по одномандатному из-
бирательному округу, а также при наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата по одно-
мандатному избирательному округу, либо при наличии решения политиче-
ской партии (ее регионального отделения), указанной в пункте 1.10 настоя-
щего Порядка. 

10.3. В случае отказа в регистрации кандидата по одномандатному из-
бирательному округу соответствующая окружная избирательная комиссия в 
течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации 
обязана выдать кандидату копию решения  комиссии с изложением основа-
ний отказа, которые предусмотрены пунктом 24 статьи 38 Федерального за-
кона и пунктом 6 статьи 53 Кодекса.  

10.4. Каждому зарегистрированному кандидату по одномандатному из-
бирательному округу выдается удостоверение о его регистрации кандидатом 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
соответствующему одномандатному избирательному округу с указанием ее 
даты и времени.  

Данные о зарегистрированных кандидатах по одномандатным избира-
тельным округам в течение двух суток после регистрации сообщаются сред-
ствам массовой информации для опубликования. 

10.5. В случае отказа в регистрации кандидату по одномандатному из-
бирательному округу повторное выдвижение кандидата возможно с соблю-
дением порядка и сроков, установленных законом. 
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Приложение 1  
 
 

СПРАВКА 
о ходе проведения 

__________________________________________________________________ 
(съезда, конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения _______________________________________ 
                                                                            (наименование избирательного объединения) 

по выдвижению списка кандидатов по единому избирательному округу, 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на  

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
18 сентября 2016 года 

 

 

1. Вид мероприятия: ________________________________________ 

      (съезд, конференция, общее собрание, заседание постоянно действующего руководящего органа) 

2. Место, дата, время проведения: _________________________________ 

__________________________________________________________________. 

3. Организация процедуры регистрации делегатов съезда (конференции, 
участников общего собрания, заседания постоянно действующего руководя-
щего органа):  

– наличие в листе регистрации сведений: Ф.И.О., дата рождения, серия и но-
мер паспорта или документа, его заменяющего, гражданство, основное место 
работы, занимаемая должность (или род занятий), адрес места жительства:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии); 

– при регистрации предъявлялся паспорт или документ, заменяющий его:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии); 

– в листе регистрации имеются все собственноручные подписи участников 
мероприятии:  

ДА/НЕТ ___________________________ (комментарии); 

– лист регистрации участников имеется, все присутствующие зарегистриро-
ваны до начала открытия мероприятия:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии). 

4. Организация процедуры проведения мероприятия: 

4.1. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов 
постоянно действующего руководящего органа) – _____________. 

4.2. Число участников съезда (конференции, общего собрания, членов 
постоянно действующего руководящего органа), необходимое для принятия 
решения – _____________. 
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4.3. Оглашены ли данные по п.п. 4.1 – 4.2: ДА/НЕТ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

4.4. Избраны ли руководящие органы съезда (конференции, общего соб-
рания): ДА/НЕТ ______________________________________ (комментарии), 

– председательствующий ________________________________ (Ф.И.О.), 

– рабочий президиум (указать количество членов, если формировался) – 
__________________________________________________________________, 

– счетная комиссия (указать количество членов) – ___________________, 

– мандатная комиссия (указать количество членов) – ________________, 

– секретариат (указать количество членов, если формировался) – 
__________________________________________________________________.  

4.5. Подтверждено ли мандатной комиссией правомочие съезда (конфе-
ренции, общего собрания): ДА/НЕТ _____________________ (комментарии). 

4.6. Объявлены ли в повестке мероприятия вопросы о выдвижении кан-
дидатов тайным голосованием:  ДА/НЕТ _________________ (комментарии). 

4.7. Утверждена ли повестка делегатами: ДА/НЕТ, 

– голосовали «ЗА» – ________, 

– голосовали «ПРОТИВ» – ________. 

4.8. Фамилии кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования по 
выдвижению (может не заполняться при условии приложения соответст-
вующих списков кандидатов):  

4.8.1 списка кандидатов по единому избирательному округу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

4.8.2 списка кандидатов по одномандатным избирательным округам: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

4.9. Организация  процедуры тайного голосования по выдвижению спи-
сков кандидатов: 

– использовались ли для проведения тайного голосования бюллетени:  

ДА/НЕТ _________________________________________ (комментарии), 

– оборудовано ли место для заполнения бюллетеней: 

ДА/НЕТ _________________________________________ (комментарии), 

– имеются ли ящики для голосования: 

ДА/НЕТ _________________________________________ (комментарии), 

– имеется ли место для работы счетной комиссии: 
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ДА/НЕТ _________________________________________ (комментарии). 

4.10. Итоги, объявленные счетной комиссией:  
– выдано бюллетеней – _________, 

– обнаружено в ящиках для голосования – __________,  

– количество действительных бюллетеней – __________, 

– количество недействительных бюллетеней – __________, 

– голоса распределились следующим образом: _____________________ 
__________________________________________________________________. 

5. Утвержден протокол счетной комиссии: ЗА ______/ПРОТИВ______. 

6. Утверждено решение о выдвижении1: 

списка кандидатов по единому избирательному округу:  

ЗА ______/ПРОТИВ ______; 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам:  

ЗА ______/ПРОТИВ ______. 

7. Перечень выявленных нарушений при проведении съезда (конферен-
ции, общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего ор-
гана): ___________________________________________________________ 

(указать, зафиксировано ли выступление члена комиссии о нарушениях в 
протоколе мероприятия 2 или нет). 

 
«____» _______________ 2016 года 
 

     Член Избирательной комиссии  
             Свердловской области 
        с правом решающего голоса                            __________/______________  

                                                                                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)           

 
Уполномоченный представитель 
   избирательного объединения                              __________/______________  

                                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)           

 
1 К справке могут прилагаться копии списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, и 
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. 
2 Данный пункт заполняется только при наличии в ходе мероприятия процедурных нарушений.  



 

Приложение 2 
(рекомендуемая форма) 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

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, представленных избирательным объединением 
______________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
о выдвижении списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Свердловской области  
по единому избирательному округу 

 
Избирательная комиссия Свердловской области приняла от 

______________________________________________ следующие документы: 
   (Ф.И.О. уполномоченного представителя избирательного объединения) 

1) список кандидатов по единому избирательному округу (в машино-
читаемом виде и на бумажном носителе, прошитый, пронумерованный), на 
____ листах; 

2) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, уполномоченных представите-
лей избирательного объединения по финансовым вопросам со списком упол-
номоченных представителей избирательного объединения, заявления упол-
номоченных представителей о согласии осуществлять установленные изби-
рательным объединением полномочия и копии паспортов (отдельных стра-
ниц паспорта, определенных ЦИК России) или иных документов, заменяю-
щих паспорт гражданина, ____ шт. на ____ листах; 

3) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания постоян-
но действующего руководящего органа) избирательного объединения о вы-
движении списка кандидатов по единому избирательному округу, оформлен-
ное выпиской из протокола, на ____ листах; 

4) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и 
печатью избирательного объединения, о зарегистрированных делегатах съез-
да (конференции, участниках общего собрания, членах постоянно действую-
щего руководящего органа) на ____ листах; 
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5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-
ном политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, 
на ____ листах; 

6) копии предъявленных в избирательную комиссию доверенностей 
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансо-
вым вопросам ____ шт. на ____ листах; 

7) нотариально удостоверенная копия документа о государственной ре-
гистрации избирательного объединения на ____ листах; 

8) список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов 
и являющихся членами данной политической партии, на ____ листах; 

9) письменные заявления каждого кандидата, включенного в список 
кандидатов в депутаты, о согласии баллотироваться в составе списка канди-
датов по единому избирательному округу с обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, ____ 
шт. на ____ листах; 

10) сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из 
списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждому канди-
дату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах ____ шт. на ____ листах 

11) копии паспортов (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иных документов, заменяющий паспорт гражданина, ____ шт. на 
____ листах; 

12) копии документов о профессиональном образовании каждого кан-
дидата из списка кандидатов ____ шт. на ____ листах;  

13) копии трудовых книжек, справки с основного места работы, выпис-
ки из трудовых книжек или иные документы каждого из кандидатов для под-
тверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности либо сведений о роде занятий ____ шт. на ____ листах; 

14) справки из законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных 
образований об исполнении кандидатами обязанностей депутата на 
непостоянной основе ____ шт. на _____ листах; 

15) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, подтверждаю-
щий статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объе-
динении, ____ шт. на ____ листах; 

16) если кандидат (кандидаты) менял фамилию, или имя, или отчество, 
– копии соответствующих документов в отношении каждого такого кандида-
та ____ шт. на ____ листах; 

17) составленные по форме, установленной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
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характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 
____ шт. на ____ листах; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка, ____ шт. на ____ листах; 

18) сведения о полном и сокращенном (кратком) наименовании изби-
рательного объединения на ____ листах; 

19) две фотографии каждого кандидата из списка кандидатов на ____ 
листах; 

20) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 
листов по каждому дополнительно представленному документу): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

21) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитае-
мом виде ________. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кан-
дидатов по единому избирательному округу назначено на: ____ час. ____ 
мин. «____» ______________ 2016 года. 

 
Итого:_________документов на _______листах. 

 
 
Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                         
 

  
_____________/_______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)         

 
Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке  
избирательных документов 
 

_____________/________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)    
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Приложение 3 
(рекомендуемая форма) 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 
 

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 о выдвижении кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области  
по ______________________________одномандатному  

избирательному округу № ___ в порядке самовыдвижения 

 
Окружная избирательная комиссия по 

_______________________________ одномандатному избирательному округу 
№ ____ приняла от _____________________________ следующие документы: 

                                          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата, на ____ листах;  

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на ____ лис-
тах; 

3) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 
листах; 

4) копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, на ____ листах;  

5) копия трудовой книжки, справка с основного места работы, выписка 
из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности либо сведений 
о роде занятий на ____ листах; 

6) справка из законодательного (представительного) органа государст-
венной власти, представительного органа муниципального образования об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе на 
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____ листах; 
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению, подтверждаю-
щий статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объе-
динении, на ____ листах; 

8) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соот-
ветствующих документов; 

9) составленные по форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 
на ____ листах; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка на ____ листах; 

10) две фотографии на ____ листах; 
11) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов по каждому дополнительно представленному документу): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

12) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитае-
мом виде __________. 

 
Итого:_________документов на ______листах. 
 
 

Кандидат                                                     
 

 _____________/_______________
                     (подпись)                     (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов 
 

____________/________________
               (подпись)                     (Ф.И.О.)    
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Приложение 4 
(рекомендуемая форма) 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

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, представленных избирательным объединением 
______________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
о выдвижении списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
по одномандатным избирательным округам 

 
Избирательная комиссия Свердловской области приняла от 

______________________________________________ следующие документы: 
    (Ф.И.О. уполномоченного представителя избирательного объединения) 

1) список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в 
машиночитаемом виде и на бумажном носителе, прошитый, пронумерован-
ный) на ____ листах; 

2) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, заявления уполномоченных 
представителей о согласии осуществлять установленные избирательным объ-
единением полномочия и копии паспортов (отдельных страниц паспорта, оп-
ределенных ЦИК России) или иных документов, заменяющих паспорт граж-
данина, ____ шт. на ____ листах; 

3) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания постоян-
но действующего руководящего органа) избирательного объединения о вы-
движении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком, 
оформленное выпиской из протокола, на ____ листах; 

4) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и 
печатью избирательного объединения, о зарегистрированных делегатах съез-
да (конференции, участниках общего собрания, членах постоянно действую-
щего руководящего органа) на ____ листах; 

5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-
ном политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, 
на ____ листах; 
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6) нотариально удостоверенная копия документа о государственной ре-
гистрации избирательного объединения на ____ листах; 

7) заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата, ____ шт. на ____ листах; 

8) сведения о полном и сокращенном (кратком) наименованиях избира-
тельного объединения на ____ листах; 

9) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 
листов по каждому дополнительно представленному документу): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

10) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитае-
мом виде __________. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка кан-
дидатов по одномандатным избирательным округам назначено на: ____ час. 
____ мин. «____» ______________ 2016 года. 

 
Итого:_________документов на ______листах. 
  
 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                          
 

  
_____________/_______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)         

 
Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке  
избирательных документов 
 

_____________/________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)    
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Приложение 5 
(рекомендуемая форма) 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
 
 

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 о выдвижении кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области  

по ______________________________________ одномандатному  
избирательному округу № ___ избирательным объединением  

______________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

 

 
Окружная избирательная комиссия по 

_______________________________ одномандатному избирательному округу 
№ ____ приняла от _____________________________ следующие документы: 

                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на ____ лис-
тах; 

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 
листах; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, под-
тверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, на ____ листах;  

4) копия трудовой книжки, справка с основного места работы, выписка 
из трудовой книжки или иные документы для подтверждения сведений об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности либо сведений 
о роде занятий на ____ листах; 

5) справка из законодательного (представительного) органа государст-
венной власти, представительного органа муниципального образования об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе на 
____ листах; 
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6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, подтверждаю-
щий статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объе-
динении, на ____ листах; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соот-
ветствующих документов; 

8) составленные по форме, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 № 546: 

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 
на ____ листах; 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, 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, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка на ____ листах; 

9) две фотографии на ____ листах; 
10) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов по каждому дополнительно представленному документу): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

11) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитае-
мом виде ___________. 

 
 
Итого:_________документов на ______листах. 
 
 

Кандидат                                                     
 

 _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов 
 

____________/________________
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    
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Приложение 6 
(рекомендуемая форма) 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
 

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 регистрации списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области по  

единому избирательному округу, выдвинутого 
___________________________________________ 

 (наименование избирательного объединения) 

 
Избирательная комиссия Свердловской области приняла от 

______________________________________________ следующие документы: 
    (Ф.И.О. уполномоченного представителя избирательного объединения) 

1) подписные листы, сброшюрованные в тома, на ____ листах в ____ 

томах; 

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на ____ листах;  

3) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после 

его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах) в со-

ставе списка кандидатов на ____ листах; 

4) первый финансовый отчет избирательного объединения с докумен-

том, подтверждающим оплату изготовления подписных листов из средств 

избирательного фонда, и банковской выпиской на ____ листах; 

5) письменные уведомления каждого кандидата из списка кандидатов о 

том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-

странными финансовыми инструментами на ____ листах; 

6) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитаемом 
виде ___________. 

 
Итого: __________документов на _____листах. 
 
 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                          
 

  
_____________/_______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)         

 
Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке  
избирательных документов 
 

_____________/________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)    
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Приложение 7 
(рекомендуемая форма) 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

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 регистрации списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области по  

единому избирательному округу, выдвинутого 
___________________________________________ 

 (наименование избирательного объединения) 

 
Избирательная комиссия Свердловской области приняла от 

______________________________________________ следующие документы: 
    (Ф.И.О. уполномоченного представителя избирательного объединения) 

1) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после 
его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах) в со-
ставе списка кандидатов на ____ листах; 

2) первый финансовый отчет избирательного объединения с банков-
ской выпиской на ____ листах; 

3) письменные уведомления каждого кандидата из списка кандидатов 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 ино-
странными финансовыми инструментами на ____ листах; 

4) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитаемом 
виде __________. 

 

Итого: __________документов на _____листах. 
 
 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                          
 

  
_____________/_______________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке  
избирательных документов 
 

_____________/________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)    
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Приложение 8 
(рекомендуемая форма) 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
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 регистрации кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области по  

________________________________________________________________ 
одномандатному избирательному округу, выдвинутого в порядке  
самовыдвижения/выдвинутого избирательным объединением 

___________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

 

Окружная избирательная комиссия по 
_______________________________ одномандатному избирательному округу 
№ ____ приняла от _____________________________ следующие документы: 

                                            (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) подписные листы, сброшюрованные в тома, на ____ листах в ____ 
томах; 

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на ____ листах;  
3) сведения об изменениях в данных о кандидате на ____ листах; 
4) первый финансовый отчет кандидата с документом, подтверждаю-

щий оплату изготовления подписных листов из средств избирательного фон-
да, и банковской выпиской на ____ листах; 

5) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

6) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитаемом 
виде __________. 

 

Итого: __________документов на _____листах. 
 

Кандидат                                                     
 

 _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов 
 

____________/________________
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    
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Приложение 9 
(рекомендуемая форма) 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 
 

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 регистрации кандидата в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области по  

___________________________________________ одномандатному  
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

___________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

 
Окружная избирательная комиссия по 

_______________________________ одномандатному избирательному округу 
№ ____ приняла от _____________________________ следующие документы: 

                                            (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) сведения об изменениях в данных о кандидате на ____ листах; 
2) первый финансовый отчет кандидата с банковской выпиской на ____ 

листах; 
3) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

4) USB-флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитаемом 
виде __________. 

 
Итого: __________документов на _____листах. 
 
 

 
Кандидат                                                     
 

 _____________/_______________
                     (подпись)                    (Ф.И.О.)         

Руководитель или член  
рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов 
 

____________/________________
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    
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Приложение 10 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением ______________________________________________ 
                                                                              (наименование избирательного объединения) 

 
 «____» _____________ 2016 года                                               г. Екатеринбург 
 

Рабочей группой Избирательной комиссии Свердловской области в со-
ставе: _____________________________________________________________ 
проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  выдви-
нутого избирательным объединением _________________________________. 

                                                                                             (наименование избирательного объединения) 

Проверка подписей избирателей проведена в ____томах на ____ подпис-
ных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
показала: 
 

№ тома 
Количество подписных 

листов в томе 
Количество подписей 

(всего) 
Количество досто-
верных подписей 

Количество недосто-
верных и (или) не-
действительных под-

писей 

     
     
Итого     

 

В результате проверки установлено, что из ________ подписей избира-
телей, представленных избирательным объединением, проверено_______ 
подписей, достоверными признаны _________ подписей, недостоверными 
________ подписей (в том числе по следующим основаниям:_____________), 
недействительными __________ подписей (в том числе по следующим осно-
ваниям _____________).  

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными подписей 
избирателей ________, что составляет _______% от числа проверенных под-
писей избирателей. 
 

 
Руководитель рабочей группы: _____________      __________________  

                                                                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение 11 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области ___________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. кандидата) 

по ______________________ одномандатному избирательному округу № ___ 
  
«____» ______________2016 года                                                г. Екатеринбург 
 

Рабочей группой окружной избирательной комиссии в составе: 
_________________________________________________________________ 
проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 
избирательному округу _____________________________________________. 
                                                                                   (Ф.И.О. кандидата) 

 Проверка подписей избирателей проведена в ____ томах на ____ под-
писных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
показала: 
 

№ тома 
Количество подписных 

листов в томе 
Количество подписей 

(всего) 
Количество досто-
верных подписей 

Количество недейст-
вительных и (или) 
недостоверных под-

писей 

     
     
Итого     

 

В результате проверки установлено, что из ________ подписей избира-
телей, представленных кандидатом __________, проверено_______ подписей, 
достоверными признаны _________ подписей, недостоверными ________ 
подписей (в том числе по следующим основаниям:____________________), 
недействительными ___________ подписей (в том числе по следующим ос-
нованиям ___________________).  

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными подписей 
избирателей _______, что составляет ________% от числа проверенных под-
писей избирателей. 

 

 
Руководитель рабочей группы: _____________      __________________  

                                                                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение 12 
 
 

ВЕДОМОСТЬ 
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по единому избирательному округу, выдвинутого 
_____________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 
том № _____ 

 
Дата проверки: «____»______________2016 года 

 

Лист 
№ 

Всего 
подписей 
на листе 

Число досто-
верных подпи-
сей на листе 

Число недосто-
верных и (или) 
недействитель-
ных подписей 

Номера строк в 
подписном листе, 
в которых содер-
жатся недосто-
верные и (или) 

недействительные 
подписи 

Причины признания подпи-
сей избирателей недосто-
верными и (или) недействи-

тельными 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

 

ИТОГО: _________ 
  
_________________                        ____________________ 
            (подпись члена Комиссии,                                                                                                        (Ф.И.О.) 

     проверявшего подписи избирателей)    

 
 
Всего в томе ______ листов, 

_____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей _______________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей _______________. 
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Приложение 13 
 
 

ВЕДОМОСТЬ 
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку  
выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Свердловской области _______________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. кандидата) 

по _______________________одномандатному избирательному округу № ___ 
 

том № _____ 
 

Дата проверки: «____»______________2016 года 
 

Лист 
№ 

Всего 
подпи-
сей на 
листе 

Число досто-
верных подпи-
сей на листе 

Число недосто-
верных и (или) 
недействитель-
ных подписей 

Номера строк в 
подписном листе, 
в которых содер-
жатся недосто-
верные и (или) 

недействительные 
подписи 

Причины признания подпи-
сей избирателей недосто-
верными и (или) недействи-

тельными 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

 

ИТОГО: _________ 
  
____________________                             _____________________ 
            (подпись члена Комиссии,                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

     проверявшего подписи избирателей)  
 
 
Всего в томе ___________ листов, 

_____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей _______________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей _______________. 
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