ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Методическое пособие
в помощь организаторам и участникам
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

2013

Информация об избирательных участках, избирательных комиссиях
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
назначенных на 31 марта 2013 года
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Количество
избирательных участков

1
2
3
4
5

городской округ Верхотурский
Гаринский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Новолялинский городской округ
Серовский городской округ

20
13
19
23
60

6

Сосьвинский городской округ

15

Итого:

150

№
Наименование
п/п
комиссии
1 Верхотурская районная
2

Гаринская районная

3

5

Нижнетуринская
районная
Новолялинская
районная
Серовская городская

6

Серовская районная

4

Адрес
комиссии
624380, г.Верхотурье,
ул. Советская 4
624910, р.п. Гари,
ул. Комсомольская 52
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября 2/А
624400, г. Новая Ляля,
ул. Ленина 27
624980, г. Серов,
ул. Ленина 140
624980, р.п. Сосьва,
ул. Митина 1/А

Номера избира- Номера избирательных участ- тельных участков
ков
в местах временного пребывания
313-332
333 - 345
602-619, 2630
621 - 643
798-804, 808-810, 2467
812, 813, 24682514
789-797, 805-807,
811, 2515, 2516

Телефон
/34389/ 21462
/34387/ 21615
/34342/ 27686
/34388/ 21339
/34385/ 75305
/34385/ 44665

Председатель
комиссии
Захарова Наталья
Александровна
Краинская Ирина
Михайловна
Григорьева Юлия
Анатольевна
Морденко Марина
Владимировна
Шимов Сергей
Павлович
Смехова Валентина
Борисовна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.

№ 40/199

Екатеринбург

О назначении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, пунктом
4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 05.07.2012 № 17/97 «О дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24», Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на 31 марта 2013 года дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, общественным объединениям, средствам массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А.
Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 25 декабря 2012 года № 40/200

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
31 марта 2013 года
№
п. п.

Мероприятия

Срокиисполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ,
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Опубликование Календаря основных
мероприятий подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 31 марта
2013 года
Предоставление эфирного времени, печатной площади Избирательной комиссии
Свердловской области, окружной избирательной комиссии для информирования
избирателей о проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Свердловской области
Образование избирательных участков

Непосредственно после приня- Избирательная комиссия
тия настоящего календаря
Свердловской области

Весь период
кампании

избирательной Филиал ВГТРК ГТРК
«Урал», ОАО «Областное
телевидение», «Областная газета»

Не позднее 20.01.2013 г.

Образование избирательных участков в Не позднее 28.02.2013 г.
местах временного пребывания избирателей
Опубликование сведений об избиратель- Не позднее 18.02.2013 г.
ных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией
Формирование участковых избиратель- Не позднее 28.02.2013 г.
ных комиссий

Главы местных администраций городских округов
Территориальные избирательные комиссии
Главы местных администраций городских округов

Территориальные избирательные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7.

8.

Представление в территориальные избирательные комиссии уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях
для составления списков избирателей
Составление списка избирателей

Сразу после назначения дня
голосования или после образования УИК (в исключительных
случаях)
С получением сведений от
главы городского округа и по
09.03.2013 г.
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Главы местных администраций городских округов
Территориальныеизбирательные комиссии

9.

10.

Передача первого экземпляра списка из- Не позднее 10.03.2013 г.
бирателей в участковые избирательные
комиссии
Представление списка избирателей для Начиная с 10.03.2013 г.
ознакомления

Территориальные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
11.
12.
13.

14.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов
Сбор подписей в поддержку выдвижения
кандидата
Представление документов в окружную
избирательную комиссию для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидата

С 09.01.2013 г. и не позднее
18.00 ч. 13.02.2013 г.
Со дня оплаты изготовления
подписных листов
Не позднее 18.00 ч. 18.02.2013 г.

Избирательные объединения, граждане РФ
Лица, собирающие подписи избирателей
Кандидаты

В течение 10 дней со дня при- Окружная избирательная
ема необходимых документов
комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
15.

16.

Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в
выборах.
Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в
качестве кандидата

Не позднее чем через 5 дней со Соответствующие
задня регистрации
регистрированные кандидаты

Не позднее 25.03.2013 г.; при Зарегистрированные канналичии вынуждающих об- дидаты
стоятельств – не позднее
29.03.2013 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
17.

Проведение агитации

18.

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади, и предоставление в
Избирательную комиссию Свердловской
области, копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить
печатную площадь, эфирное время для
проведения предвыборной агитации
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в
том числе, полиграфических услуг) и предоставление копии публикаций вместе с
уведомлением о готовности предоставить
соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области

19.

Со дня выдвижения списка кандидатов, кандидатов до 00.00
часов 30.03.2013 г.
Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования решения о назначении
выборов.

Кандидаты

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования решения о назначении
выборов.

Организации (в том числе, полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие
работы или оказывающие
услуги по изготовлению
печатных агитационных
материалов
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Редакции периодических
печатных изданий, организации телерадиовещания

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Проведение жеребьевки по предоставле- Не позднее 26.02.2013 г.
нию бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади региональными государственными организациями
телерадиовещания, периодическими печатными изданиями филиалом ВГТРК
«ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» и «Областной газетой»
Проведение предвыборной агитации на Со 02.03.2013 г. до 00.00 ч.
каналах организаций телерадиовещания 30.03.2013 г.
и в периодических печатных изданиях
Запрет на опубликование в средствах мас- С 26.03.2013 г. по 31.03.2013 г.
совой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с выборами
Представление в окружную избиратель- До начала распространения маную комиссию копий или экземпляров териалов
агитационных материалов
Оборудование на территории каждого Не позднее 28.02.2013 г.
избирательного участка не менее одного
специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных
комиссий
Опубликование предвыборной програм- Не позднее 20.03.2013 г.
мы политической партией, выдвинувшей
список кандидатов
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение необходимых денежных Не позднее чем в десятидневсредств из областного бюджета на подго- ный срок со дня официального
товку и проведение дополнительных вы- опубликования решения о наборов
значении выборов
Создание избирательного фонда кандида- После выдвижения кандидата
том
Представление в окружную избиратель- 1-ый – одновременно с доную комиссию финансовых отчетов о кументами для регистрации
размерах, источниках формирования и кандидата;итоговый – не поздрасходах из избирательного фонда
нее 30 дней со дня опубликования результатов выборов

Филиал ВГТРК ГТРК
«Урал», ОАО «Областное
телевидение», «Областная газета»

Кандидаты

СМИ, граждане, организации

Кандидаты

Главы местных администраций городских округов

Политические партии

Правительство Свердловской области

Кандидаты
Кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ
29.

Утверждение формы и текста избиратель- Не позднее 10.03.2013 г.
ного бюллетеня

30.

Выдача избирателям открепительных С 13.02.2013 г. по 10.03.2013 г.
удостоверений в территориальных избирательных комиссиях
Выдача избирателям открепительных С 11.03.2013 г. по 30.03.2013 г.
удостоверений в участковых избирательных комиссиях

31.
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Избирательная комиссия
Свердловской
области,
окружная избирательная
комиссия
Территориальные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

32.

33.

34.

Передача избирательных бюллетеней: Не позднее 14.03.2013 г.Не Избирательная комиссия
-территориальным избирательным ко- позднее 29.03.2013 г.
Свердловской области;те
миссиям- участковым избирательным корриториальныеизбирател
миссиям
ьные комиссии
Досрочное голосование на отдельных Не ранее 15.03.2013 г.
Территориальные
изучастках в отдаленных и труднодоступбирательные
комиссии
ных местностях
по согласованию с Избирательной комиссией
Свердловской
области
на основании обращения
участковых избирательных комиссий
Голосование в помещениях избиратель- с 8.00 ч. до 20.00 ч.31.03.2013 г. Участковые избирательных участков
ные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
35.

36.

37

38.

39.

40.

Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола
об итогах голосования на избирательном
участке, территории
Определение результатов дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Установление общих результатов дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Направление общих данных о результатах досрочных выборов для опубликования в средствах массовой информации
Официальное опубликование общих результатов дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области в «Областной газете»
Вручение удостоверения избранному
депутату Законодательного Собрания
Свердловской области

После окончания голосования в
день голосования и до установления итогов голосования (без
перерыва)
Не позднее 04.04.2013 г.

Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные
комиссии
Окружная избирательная
комиссия

В течение трех дней после по- Избирательная комиссия
лучения протокола окружной Свердловской области
избирательной комиссии
В течение суток после опреде- Избирательная комиссия
ления результатов
Свердловской области
Не позднее 11.04.2013 г.

Избирательная комиссия
Свердловской области

Не позднее 12.04.2013 г.

Избирательная комиссия
Свердловской области
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.

Екатеринбург

№ 40/201

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу
№ 24 на Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию
Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 20, подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 01.09.2011 № 12/75
«О Перечне окружных избирательных комиссий по досрочным выборам депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и возложении их полномочий на территориальные избирательные
комиссии», Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию.
2. Использовать при осуществлении Серовской городской территориальной избирательной комиссией полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу
№ 24 бланки документов и печать территориальной избирательной комиссии с указанием при оформлении соответствующих документов на осуществление территориальной избирательной комиссией
полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.
3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, средствам массовой
информации и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.

Екатеринбург

№ 40/202

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
в депутаты на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
В соответствии со статьями 37, 48, 51 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая
численность избирателей, установленную по состоянию на 1 июля 2012 года в муниципальных образованиях, входящих в состав Серовского одномандатного избирательного округа № 24 (схема одномандатных избирательных округов утверждена постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области от 07.07.2011 № 193-СПП), и постановление Избирательной комиссии Свердловской
области от 05.07.2012 № 17/97 «О дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24», Избирательная
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Считать необходимым для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах в марте 2013 года 719 подписей избирателей, что составляет 0,5% от числа зарегистрированных избирателей в округе (143 626 избирателей).
2. Установить, что максимальное количество подписей, которое может быть представлено для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах в марте 2013 года составляет 790 подписей, что не превышает 10% от количества подписей, необходимого для регистрации.
3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,
органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, средствам массовой
информации и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии В.И. Райкова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области
от 08 ноября 2012 г. № 33/159

Порядок
выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
1. Общие положения
1.1. Выдвижение списков кандидатов по одномандатному избирательному округу, выдвижение и регистрация кандидатов на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (далее – дополнительные
выборы) осуществляется в соответствии со статьями 32-35, 37, 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее по тексту – Федеральный закон), статьями 33, 35-36, 43-45, 47-54, 73, 74 Избирательного кодекса
Свердловской области (далее по тексту – Кодекс).
1.2. На дополнительных выборах по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 избирается один депутат Законодательного Собрания Свердловской области.
1.3. Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (далее – кандидаты) может быть осуществлено путем самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением.
При этом избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов по одномандатному избирательному округу только списком.
1.4. На дополнительных выборах избирательными объединениями являются политические партии
либо их региональные отделения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать
в указанных выборах.
1.5. Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о
государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений. Краткое наименование избирательного объединения, являющегося региональным отделением или иным структурным подразделением политической партии, должно содержать указание на
его территориальную принадлежность.
1.6. Выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу начинается за 80 дней до
дня голосования (с 09.01.2013) и заканчивается за 45 дней до дня голосования (до 13.02.2013).
1.7. Решение избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу принимается политической партией на съезде, а региональным
отделением политической партии – на конференции или общем собрании регионального отделения
политической партии.
Уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидата
на дополнительных выборах может быть принято соответственно уровню выборов коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии и ее регионального отделения.
Решение о выдвижении кандидата списком принимается тайным голосованием.
1.8. Поддержка выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, осуществляется
сбором подписей избирателей. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата не
требуется, если такой кандидат выдвинут решением политической партии (ее регионального отделения).
1.9. Не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, не достигшие на 31 марта 2013 года возраста
21 года, а также граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.
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1.10. Не имеют права быть избранным депутатом Законодательного Собрания Свердловской области (то есть не обладают пассивным избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
2) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не
признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями;
3) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, а также за массовое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения, если голосование на выборах состоится
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
5) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодекса, либо совершения действий, предусмотренных
подпунктом 7 пункта 7 статьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до
дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий соответствующего
состава депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
1.11. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать государственные должности в течение определенного срока этот
гражданин не может быть зарегистрирован кандидатом в депутаты, если голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 состоится до истечения указанного срока.

2. Выдвижение кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения
2.1. Право выдвинуть свою кандидатуру кандидатом по одномандатному избирательному округу
принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, обладающему пассивным избирательным
правом на 31 марта 2013 года.
2.2. Кандидат не может быть выдвинут одновременно в порядке самовыдвижения и избирательным
объединением.
2.3. При самовыдвижении кандидата в Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области (далее – окружная избирательная комиссия) должны быть представлены:
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;
2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2011 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное
опубликование (публикация) решения Избирательной комиссии Свердловской области о назначении
дополнительных выборов (по состоянию на 01.12.2012);
3) копия всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника
документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
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4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или
иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий1;
6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе);
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 31 марта 2012 года, и свой статус
в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в
заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта.
8) две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
2.4. Заявление кандидата о согласии баллотироваться и прилагаемые к нему документы представляются кандидатом в окружную избирательную комиссию лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина РФ.
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
2.5. Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения от кандидата заявления и иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком, и выдает кандидату в депутаты письменное подтверждение о приеме документов (приложение 1).
В ходе приема документов окружная избирательная комиссия проверят соответствие представленных документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Кодексом и
настоящим Порядком.
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов окружная избирательная комиссия делает об этом отметку в справке о приеме документов.
2.6. После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие специального избирательного счета.

3. Выдвижение кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 избирательным объединением
3.1. Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатному избирательному округу списком, форма которого установлена Избирательной комиссией Свердловской области.
Каждое избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата в депутаты.
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата на дополнительных выборах, избирательный
фонд не создает.
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 не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией со-ответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
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3.2. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее чем за один день до проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению) письменно уведомляет Избирательную комиссию
Свердловской области о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания),
постоянно действующего руководящего органа политической партии, ее регионального отделения по
выдвижению списка кандидатов по одномандатному избирательному округу.
3.3. При выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в Комиссию следующие документы:
1) список кандидатов по одномандатному избирательному округу (представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по утвержденной форме, в котором указываются фамилия, имя
и отчество включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или)
наименование одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. Список
кандидатов по одномандатному избирательному округу должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения;
2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию всех страниц
паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) протокол (выписку из протокола) с решением съезда (конференции, общего собрания, заседания
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
4) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений (форма утверждена приказами Минюста России от 5 мая 2006 г. № 150 и от 1 августа 2008 года № 161);
5) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с указанием даты принятия решения о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу списком, с обязательным
наличием сведений о числе зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников собрания,
членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения
(в указанные сведения включаются следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда
или конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения2, сведений о числе делегатов (участников) съезда или
конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу в соответствии с уставом избирательного
объединения, сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах
тайного голосования);
6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии;
7) сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, наименованиях избирательного объединения, указанных с учетом положений пункта 2 статьи 35 Кодекса.
2

Сведения о числе зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников собрания, членах кол-легиального постоянно
действующего руководящего органа) избирательного объединения представляются либо в оригинале либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя избирательного объ-единения и печатью избирательного объединения (если избирательное
объединение является юридическим лицом).
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3.4. Избирательная комиссия Свердловской области непосредственно после приема списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и прилагаемых к нему документов выдает уполномоченному представителю избирательного объединения письменное подтверждение (справку) о приеме
документов (приложение 3).
В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет соответствие представленных документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Кодексом и настоящим
Порядком.
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов комиссия делает об этом отметку в справке о приеме документов.
3.5. Избирательная комиссия Свердловской области в течение трех дней со дня приема документов,
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, обязана принять решение о заверении списка кандидатов
по одномандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу
являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3-7 пункта 3.3 настоящего Порядка;
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом
«О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3.5. Решение Избирательной комиссии Свердловской области о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю
избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. В
этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка направляется Избирательной
комиссией Свердловской области в окружную избирательную комиссию.
3.6. После заверения Избирательной комиссией Свердловской области списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и не позднее 13 февраля 2013 года кандидат, выдвинутый в составе указанного списка кандидатов, представляет в окружную избирательную комиссию следующие
документы:
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;
2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2011 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное
опубликование (публикация) решения о назначении дополнительных выборов;
3) копия всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника
документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или
иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий3;
3

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица
как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о
согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией со-ответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
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6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе);
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 31 марта 2012 года, и свой статус
в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в
заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта.
8) две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
Окружная избирательная комиссия непосредственно после представления вышеуказанных документов выдает кандидату письменное подтверждение (справку) о приеме документов (приложение 2).
В ходе приема документов окружная избирательная комиссия проверяет соответствие представленных документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Кодексом и
настоящим Порядком.
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов комиссия делает об этом отметку в справке о приеме документов.

4. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
4.1. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному
округу могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.
Подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно за счет средств соответствующего
избирательного фонда по установленной в приложении 5 к Федеральному закону. В подписном листе
указывается номер специального избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления
подписных листов.
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости дополнительно в подписном
листе указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии, либо данном общественном объединении, сведения
об этом указываются в подписном листе.
4.2. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов завершается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (18.02.2012).
4.3. В поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутому
в порядке самовыдвижения, собираются подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории Серовского одномандатного избирательного округа №
24 (719 подписей).
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на 10 процентов (790 подписей).
4.4. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным
правом в Серовском одномандатном избирательном округе № 24.
4.5. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий
с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора
подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается.
Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, признаются недействительными.
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4.6. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидаты
могут заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор подписей избирателей, 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 законодательства.
Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда соответствующего
кандидата.
4.7. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть предупреждено об уголовной
и административной ответственности за нарушения порядка и правил сбора подписей.
4.8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 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 рукописным
способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.
Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны размещаться 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 помещаться подписи и сведения о нескольких избирателях.
4.9. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии действительности данных об
избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить данные, внесенные в подписной лист, с данными
паспорта избирателя (или иного документа, удостоверяющего личность).
4.10. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать процесс заполнения
каждого подписного листа. Поручение сбора подписей 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.
4.11. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей,
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства,
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.
4.12. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата
должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии,
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
4.13. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается заполнение подписного
листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
4.14. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число собранных подписей
избирателей и составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области. Каждый экземпляр протокола подписывается кандидатом.
4.15. Подписные листы представляются в окружную избирательную комиссию в сброшюрованном
и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в окружную избирательную комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
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5. Представление документов для регистрации кандидата по одномандатному
избирательному округу
5.1. Документы для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу передаются
в окружную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по
местному времени (не позднее 18.00 часов 18.02.2013).
5.2. Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, наряду с ранее представленными документами по выдвижению кандидата, предусмотренными разделами 2 и 3 настоящего Порядка, иных предусмотренных законом документов, в окружную избирательную комиссию
должны быть представлены лично кандидатом:
1) в случае проведения кандидатом сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения:
- подписные листы, сброшюрованные в тома. В каждом томе подписные листы должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, при этом в одном томе с подписными листами может быть
не более 250 листов;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской области, в двух экземплярах и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом;
- первый финансовый отчет кандидата о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому
финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов
из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со специального избирательного счета
об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией;
2) в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением, то представляются следующие
документы:
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом;
- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
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.
5.3. 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).
5.4. В случае, если при приеме документов от кандидата будет установлено, что число представленных подписей избирателей в подписных листах превышает их допустимое количество, член рабочей
группы окружной избирательной комиссии по приему документов предлагает кандидату произвести
вычеркивание излишне представленных подписей с соблюдением установленного Кодексом порядка
такого вычеркивания.
В случае выявления отдельных нарушений в оформлении избирательных документов при их приеме член рабочей группы окружной избирательной комиссии вправе предложить кандидату устранить
эти нарушения и повторно представить все документы в комиссию.
Повторное представление может быть осуществлено до истечения срока, указанного в пункте 5.1
настоящего Порядка.
5.5. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется печатью окружной избирательной комиссии.
5.6. После приема документов, представленных для регистрации кандидата, ему выдается справка
о приеме документов для регистрации с указанием даты и времени принятия документов (приложения
4 и 5).
5.7. Принятые документы проверяются окружной избирательной комиссией на предмет соответствия выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, Кодекса, а также достоверности
представленных документов, в том числе и подписей избирателей.
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6. Проверка окружной избирательной комиссией достоверности данных,
содержащихся в подписных листах, и сведений, представляемых избирательными
объединениями и кандидатами при выдвижении и регистрации
6.1. Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства
о выборах, соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
6.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и для регистрации кандидатов, а
также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в подписных листах, окружная избирательная комиссия своим решением создает рабочую группу из числа членов окружной избирательной
комиссии, привлеченных специалистов.
К такой проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел,
учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также
иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.
Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов
или ином документе (акте экспертного исследования и т.п.), прилагаемых к ведомостям проверки и
итоговому протоколу проверки подписей.
6.3. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях
используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
Выявленные окружной избирательной комиссией с использованием ГАС «Выборы» расхождения
между сведениями об избирателях, указанными в подписных листах и в регистре избирателей, подлежат оформлению в установленном порядке и направлению для последующей проверки в соответствующий территориальный орган Федеральной миграционной службы Российской Федерации.
6.4. Рабочая группа окружной избирательной комиссии проверяет:
1) наличие и правильность оформления представленных документов, соответствие документов о
выдвижении кандидата требованиям Федерального закона, Кодекса (оформление заявления кандидата
о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола конференции (общего собрания), решения, материалы регистрации делегатов, соблюдение нормы представительства, правомочие конференции (общего собрания), протоколы счетной комиссии, итоги голосования);
2) соответствие протокола об итогах сбора подписей его форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской области;
3) папки с подписными листами, наличие их нумерации, возможность свободной проверки всех
граф подписного листа, соответствие каждого подписного листа Федеральному закону, соответствие
общего число подписей, содержащихся в подписных листах, протоколу об итогах сбора подписей;
4) биографические и иные сведения о кандидате, содержащиеся в представленных документах, в
том числе о месте жительстве, наличии неснятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних дел, соответствующего территориального органа Федеральной миграционной службы
Российской Федерации;
5) сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах – с помощью территориальных органов Федеральной налоговой
службы Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, иных регистрирующих и контролирующих
органов;
6) соблюдение иных требований законодательства о выборах, в том числе о финансировании своей
избирательной кампании.
6.5. В соответствии с Федеральным законом, Кодексом избирательное объединение, в случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных ими документах сведений, необходимых для
уведомления о выдвижении кандидата и (или) несоблюдения требований закона к оформлению таких
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документов, не позднее чем за один день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата уполномоченные представители избирательных объединений вправе:
1) уточнять и дополнять сведения о кандидате, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, а также в иных документах, представленных в комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации;
2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии с Федеральным
законом, Кодексом для уведомления комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, вплоть до
замены документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса.
Уполномоченные представители избирательных объединений вправе также осуществлять указанные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в том числе в случае фактического
изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места жительства и т.д.).
Если избирательным объединением производится уточнение представленных ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом, Кодексом документального подтверждения, избирательное объединение обязано представить документы, подтверждающие указанные сведения.
6.6 В соответствии с Федеральным законом, Кодексом кандидат в случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных им документах сведений, необходимых для уведомления о его выдвижении и регистрации, и (или) несоблюдения требований закона к оформлению таких документов,
не позднее, чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации вправе:
1) уточнять и дополнять сведения о себе, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных
в пунктах 2.3 и 3.6 настоящего Порядка, а также в иных документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных в окружную 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 окружной избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, за исключением подписных листов, вплоть до замены документов, оформленных с
нарушением требований Федерального закона, Кодекса, решений Избирательной комиссии Свердловской области.
Если кандидатом производится уточнение представленных ранее сведений, требующих в соответствии с Федеральным законом, Кодексом документального подтверждения, кандидат обязан представить документы, подтверждающие указанные сведения.
6.7. Если избирательным объединением, кандидатом самостоятельно не осуществлены действия,
предусмотренные пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Порядка, и по результатам проверки представленных избирательным объединением, кандидатом документов выявлены обстоятельства, указывающие
на наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных подпунктами 3-1 и 3-2
пункта 6 статьи 53 Кодекса, то соответствующая окружная избирательная комиссия не позднее, чем за
три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на своем заседании принимает решение
об извещении избирательного объединения, кандидата о выявленных недостатках в представленных
документах, об отсутствии в представленных документах сведений, необходимых для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению таких
документов, а также, в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, конкретно какие из
представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, Кодекса, в
чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
На данное заседание соответствующей избирательной комиссии приглашается избирательное объединение, кандидат.
После проведения заседания решение соответствующей комиссии вручается присутствующему на
заседании кандидату, избирательному объединению либо направляется в их адрес.
6.8. Устранение избирательным объединением, кандидатом недостатков в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (уточнение и дополнение сведений
о кандидате, приведение документов в соответствие с требованиями Федерального закона, Кодекса, в
том числе в части их оформления), может осуществляться неоднократно, но не позднее, чем за день до
дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата.
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6.9. Если избирательное объединение, кандидат, извещенные окружной избирательной комиссией
об отсутствии каких-либо сведений в документах, предусмотренных Федеральным законом, Кодексом
и представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата и (или) о наличии среди
них документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, Кодекса, не устранят
указанные недостатки либо устранят их не в полном объеме, то окружная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу на основании подпунктов 3-1 и 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса.
6.10. При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать любой кандидат,
представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные
представители или доверенные лица.
О соответствующей проверке должны извещаться кандидаты, представившие установленное количество подписей избирателей.
6.11. Поскольку необходимое для регистрации кандидата количество подписей не превышает одну
тысячу подписей, проверке подлежат все представленные кандидатом по одномандатному избирательному округу подписи.
Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) уполномоченными лицами (лицом, осуществлявшим сбор подписей, кандидатом).
6.12. При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в подписных листах, или в
достоверности подписей избирателей окружная избирательная комиссия до истечения указанного в
пункте 6.1 настоящего Порядка срока вправе принять решение о направлении папок с подписными
листами, вызывающими сомнения в достоверности данных, содержащихся в них сведений в правоохранительные органы, а также соответствующим специалистам. Заключения, подготовленные специалистами, материалы проверки правоохранительных органов могут служить основанием для признания
недостоверными или недействительными данных в подписных листах.
6.13. Рабочая группа вправе, по согласованию с председателем окружной избирательной комиссии,
направлять запрос государственным органам, органам местного самоуправления, организациям, общественным объединениям, избирательным объединениям и их должностным лицам.
6.14. В случае если в окружную избирательную комиссию поступили сообщения о принуждении,
обмане или подкупе избирателей со стороны лица, собиравшего подписи, а также о других нарушениях порядка и правил выдвижения кандидата после принятия решения об его регистрации окружная
избирательная комиссия вправе своим решением направить указанные сообщения, а также соответствующие подписные листы в правоохранительные органы для проверки фактов нарушений.
6.15. Направление подписных листов (сведений из подписных листов) в правоохранительные органы, территориальные органы Федеральной миграционной службы Российской Федерации, а также
соответствующим специалистам не должно влиять на сроки принятия окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата.
6.16. В случае если на момент истечения срока, указанного в пункте 7.1 настоящего Порядка, органы
и лица, указанные в пунктах 6.12 – 6.15 настоящего Порядка, не окончат проверку фактов нарушений
законодательства при сборе подписей, подписи, содержащиеся в направленных им подписных листах,
учитываются в качестве достоверных при принятии решения о регистрации (отказе в регистрации).
6.17. При наличии сомнений в достоверности подписей избирателей или сведений, содержащихся
в представленных документах, не разрешенных в течение срока, указанного в пункте 7.1 настоящего
Порядка, окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо об отказе в регистрации по имеющимся результатам проверки.
6.18. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись 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 того же кандидата, достоверной считается только одна
подпись, а остальные подписи считаются недействительными.
6.19. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на
основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка.
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6.20. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта,
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 6.2 настоящего Порядка;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом
или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых
проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к
работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 6.2 настоящего Порядка;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если
эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное
лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате
указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям Приложения 5 к Федеральному закону и (или) в который не внесены сведения о наличии у кандидата неснятой и непогашенной судимости, сведения о его принадлежности к политической партии либо иному
общественному объединению и его статус в данной политической партии либо данном общественном
объединении (которые указаны в заявлении о согласии баллотироваться) и (или) который изготовлен с
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.4 и
4.5 настоящего Порядка;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями,
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата.
6.21. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям Федерального закона, Кодекса не учитывается только
подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
8, 9 и 13 пункта 6.20 настоящего Порядка.
6.22. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составле— 21 —

нии подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи
избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с подпунктами 8, 9 и 13 пункта 6.20 настоящего Порядка.
Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами выдвижения кандидата, если это специально оговорено ими
в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в
окружную избирательную комиссию.
6.23. По окончании проверки подписных листов окруждной избирательной комиссией составляется
итоговый протокол (приложение 6), в котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин)
признания их таковыми. Протокол подписывается руководителем Рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка.
Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания соответствующей
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
6.24. В случае если проведенная окружной избирательной комиссией проверка подписных листов
повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации кандидата кандидат вправе получить
в окружной избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии
ведомостей проверки подписных листов (приложение 7), в которых указываются основания (причины)
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными.
Итоговый протокол прилагается к решению окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
6.25. Повторная проверка подписных листов после принятия окружной избирательной комиссией
указанного решения может быть осуществлена только судом или Избирательной комиссией Свердловской области при обжаловании кандидатом решения об отказе в регистрации кандидата и только в
пределах подписей, подлежавших проверке.

7. Порядок принятия решения о регистрации
(отказе в регистрации) кандидата
7.1. В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
7.2. Регистрация кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, осуществляется без
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, которое представляется
в Избирательную комиссию Свердловской области при выдвижении кандидата согласно подпункту 5
пункта 3.3 настоящего Порядка.
7.3. В случае отказа в регистрации кандидата окружная избирательная комиссия в течение одних
суток с момента принятия решения об отказе в регистрации обязана выдать кандидату копию решения
комиссии с изложением оснований отказа, которыми в соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 6 статьи 53 Кодекса могут быть:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выдвижению
кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований
Федерального закона, Кодекса;
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5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 44 Кодекса;
6) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если
иное не установлено Федеральным законом;
7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей
от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным
законом.
8) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Кодекса;
9) несоздание кандидатом избирательного фонда. В соответствии с Федеральным законом отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;
10) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо средств
собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от
установленного Кодексом предельного размера расходования средств избирательного фонда;
11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5
процентов установленного Кодексом предельного размера расходования средств избирательного фонда;
12) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 Кодекса;
13) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного
положения;
14) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.
7.4. Окружная избирательная комиссия каждому зарегистрированному кандидату не позднее одних
суток после принятия решения о его регистрации выдает удостоверение о регистрации с указанием ее
даты и времени.
Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после регистрации сообщаются
средствам массовой информации для опубликования.
7.5. В случае отказа в регистрации кандидату повторное выдвижение кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных законом.
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Приложение 1
СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка
о приёме - передаче документов о выдвижении кандидата по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
в порядке самовыдвижения
Настоящая справка выдана _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «___»____________ 2013 года приняты следующие документы для выдвижения
кандидатом по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24:
При самовыдвижении кандидата в избирательную комиссию представлены следующие документы:
1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с обязательством 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 ___ листах;
3) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ листах;
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться, _____ на листах;
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы,
или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы
на ___ листах;
6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе на ___листах;
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению на ___ листах;
8) две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
Итого:_________документов на ____листах.
Передал: ___________(_______________________________________)
подпись

Принял: _________________
подпись

фамилия, имя, отчество

(_________________)
фамилия, имя, отчество
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Приложение 2
СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка
о приёме - передаче документов кандидата по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутого избирательным объединением
Настоящая справка выдана кандидату ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «___»___________ 2013 года после заверения Избирательной комиссией Свердловской области списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному
избирательному округу, приняты следующие документы:
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с обязательством 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 ___ листах;
3) копия паспорта, иного документа, заменяющего паспорт гражданина, ____ на листах;
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
о согласии баллотироваться, на ____ листах;
5) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) либо справка с основного места работы
или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы
на ___ листах;
6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем одному иному
общественному объединению, на ____ листах;
7) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе на _____ листах;
8) две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
Итого:_________документов на ____листах.
Передал: ___________(_______________________________________)
подпись

Принял: _________________
подпись

фамилия, имя, отчество

(_________________)
фамилия, имя, отчество
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Приложение 3
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка
о приёме - передаче документов, представленных избирательным объединением
____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
о выдвижении списка кандидатов в депутаты на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
Настоящая справка выдана _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

в том, что от него «___»___________ 2013 года приняты следующие документы для выдвижения
списка кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24:
1) список кандидатов по одномандатному избирательному округу (список предоставляется в машиночитаемом виде и не бумажном носителе) на ____ листах;
2) копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина на ____ листах;
3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения на ____ листах;
4) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного
объединения на ____ листах;
5) протокол (выписка из протокола) конференции (общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) избирательного объединения с решением о выдвижении кандидата по Серовскому одномандатному избирательному округу
№ 24, с обязательным наличием сведений о регистрации делегатов конференции (участников собрания), которые должны быть заверены собственноручной подписью руководителя избирательного объединения и скреплены печатью избирательного объединения, сведений о числе делегатов (участников),
необходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной
комиссии об итогах тайного голосования) на ____ листах;
6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии на ____ листах;
7) сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, наименованиях избирательного объединения на ____ листах.
Итого:_________документов на ____листах.
Передал: ___________(_______________________________________)
подпись

Принял: _________________
подпись

фамилия, имя, отчество

(_________________)
фамилия, имя, отчество
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Приложение 4
СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 24 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка
о приёме – передаче документов для регистрации кандидата по Серовскомуодномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Настоящая справка выдана _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____»____________2013 года в __ час. __ мин. приняты следующие документы
для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения:
1. Подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата, в __ томах, на ___листах.
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) в двух экземплярах на ____листах каждый, ___дискетах.
3. Первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата, а также банковской выпиской со
специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией, на ____листах.
4. Сведения об изменениях/об отсутствии изменений в данных о кан-дидате, ранее представленных
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации; о замене представленных документов на ___листах.
Итого: __________документов на _____листах.
Передал: ___________(_______________________________________)
подпись

Принял: _________________
подпись

фамилия, имя, отчество

(_________________)
фамилия, имя, отчество
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Приложение 5
СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 24 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Справка
о приёме – передаче документов для регистрации кандидата по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутого избирательным объединением
Настоящая справка выдана _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «____»___________ 2013 года в __ час. __ мин. приняты следующие документы
для регистрации:
1. Сведения об изменениях/об отсутствии изменений в данных о кандидате ранее представленных
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации; о замене ранее представленных документов на ___листах.
2. Первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией, на ____листах.
Итого: __________документов на _____листах.
Передал: ___________(_______________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

Принял: ____________(_______________________________________)
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Приложение 6
СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 24 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата по
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области ______________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

«___» __________2013 года

г. Екатеринбург

Рабочей группой окружной избирательной комиссии в составе:
____________________________________________________________________________________
проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области.
Проверка подписей избирателей проведена в ___томах на ___ подписных листах, содержащих
_______ подписей избирателей.
Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, показала:
№ тома Количество подписных Количество подписей Количество
Количество недейлистов в томе
(всего)
достоверных
ствительных и (или)
подписей
недостоверных подписей

Итого
В результате проверки установлено, что из ________ подписей избирателей, представленных кандидатом __________, проверено______ подписей, достоверными признаны _________ подписей, недостоверными ________ подписей (в том числе по следующим основаниям:______), недействительными
___________ подписей (в том числе по следующим основаниям _________).
Итого: признано недостоверными и (или) недействительными подписей_____, что составляет
_________% от числа проверенных подписей избирателей.
Руководитель рабочей группы: __________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
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Приложение 7
ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

папка № _____
Дата проверки: «____»______________20___ года
Лист Всего под- Число до№
писей на
стоверных
листе
подписей на
листе

Число недостоверных и (или)
недействительных подписей

Номера строк
Причины признания подписей
в подписном
избирателей недостоверными
листе, в которых и (или) недействительными
содержатся недостоверные и
(или) недействительные подписи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ИТОГО: _________		
_________________________________________
(подпись члена комиссии, проверявшего подписи избирателей)

________________________________

		

(фамилия и инициалы)

Всего в томе ___________ листов,
_____________ подписей, в том числе:
действительных подписей _______________,
недостоверных и (или) недействительных подписей _______________.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 ноября 2012 г.

Екатеринбург

№ 33/160

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
В целях единообразного применения законодательства в период работы с избирательными документами, представляемыми в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 в соответствии со статьями 21, 25, 26, 27, 36 Федерального закона «О политических партиях», статьями
32-35, 37, 38, 41, 43, 58, 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 33, 35, 36, 43-48, 51-54, 57, 58,
73, 74 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (приложение № 1).
2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей кандидатом на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24 (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (приложение № 3).
4. Рекомендовать участникам дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 осуществлять подготовку
избирательных документов, представляемых в избирательные комиссии, в соответствии с утвержденным
настоящим постановлением Перечнем.
5. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий, средствам массовой информации и опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии В.И. Райкова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.А. Чайников
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.И. Райков
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2

отчество

Фамилия, имя,

3

Дата и место
рождения

МП
избирательного объединения

__________________________________________________
(руководитель избирательного объединения)

1
1.

№
п/
п

________________________
(подпись)

4

Адрес места
жительства

_________________________________
(инициалы, фамилия)

5

Серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина

(наименование избирательного объединения)

6

Наименование и номер
одномандатного
избирательного округа

Форма списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
__________________________________________________________________

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 8 ноября 2012 г. № 33/160

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 8 ноября 2012 г. № 33/160

Форма протокола об итогах сбора подписей кандидатом
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения____________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 составлен ______________________
____________________________________________________________________________________.
(дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: ______________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов свидетельствуют о том, что:
1. Сбор подписей завершен _____________________.
(дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего ___________________________________________.
3. Признано действительными подписей избирателей, всего _____________,
в том числе по муниципальным образованиям, населенным пунктам:
____________________________________________
___________________
(наименование муниципального образования, населенного пункта)

____________________________________________
(наименование муниципального образования, населенного пункта)

(число подписей)

___________________
(число подписей)

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего ____,
в том числе по тому № 1 – лист ____ строка ____;
лист ____ строка ____;
и т.д.
Кандидат:
___________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата __________________
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Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 8 ноября 2012 г. № 33/160

ПЕРЕЧЕНЬ
и формы документов, представляемых избирательными объединениями
и кандидатами на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
1. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательного объединения в Избирательную комиссию Свердловской области
для заверения списка кандидатов на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
При выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию Свердловской области
следующие документы:
1) письменное уведомление о проведении съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению
кандидата по одномандатному избирательному округу (приложение 1)
2) список кандидатов по одномандатному избирательному округу (представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по утвержденной форме, в котором указываются фамилия, имя
и отчество включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или)
наименование одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. Список
кандидатов по одномандатному избирательному округу должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (приложение № 1 к постановлению);
3) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию всех страниц
паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4) протокол (выписку из протокола) с решением съезда (конференции, общего собрания, заседания
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
5) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений (форма утверждена приказами Минюста России от 5 мая 2006 г. № 150 и от 1 августа 2008 года № 161) (приложения 2 и 3);
6) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения, оформленное выпиской из протокола, подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с указанием даты принятия решения о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу списком, с обязательным
наличием сведений о числе зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников собрания,
членах коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения
(в указанные сведения включаются следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда— 34 —

нина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда
или конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения1, сведений о числе делегатов (участников) съезда или
конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу в соответствии с уставом избирательного
объединения, сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах
тайного голосования) (приложения 4 и 5);
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии;
8) сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, наименованиях избирательного объединения, указанных с учетом положений пункта 2 статьи 35 Кодекса.

2. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты, выдвинутым избирательным объединением,
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
После заверения Избирательной комиссией Свердловской области списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и не позднее 13 февраля 2013 года кандидат, выдвинутый в составе
указанного списка кандидатов, представляет в Серовскую городскую территориальную избирательную
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области (далее – окружная избирательная комиссия) следующие документы:
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, вместе со сведениями
биографического характера (приложение 6);
2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2011 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах по состоянию на первое декабря 2012 года (приложение 7);
3) копия всех страниц паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина (копия
указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или
иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий2;
1

Сведения о числе зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников собрания, членах коллегиального постоянно
действующего руководящего органа) избирательного объединения представляются либо в оригинале либо в копии, заверенной собственноручной подписью руководителя избирательного объединения и печатью избирательного объединения (если избирательное
объединение является юридическим лицом).
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 не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная
администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
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6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе);
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 31 марта 2012 года, и свой статус
в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в
заявлении о согласии баллотироваться.

3. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 для выдвижения
При самовыдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию должны быть представлены:
1) заявление в письменной форме кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата вместе со сведениями
биографического характера (приложение 8);
2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2011 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах по состоянию на по состоянию на первое декабря 2012 года (приложение 7);
3) копия всех страниц паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина (копия
указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться (копия указанного документа может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии с подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление, и печатью окружной избирательной комиссии);
5) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или
иные документы для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий
(о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий3;
6) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе);
7) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 31 марта 2012 года, и свой статус
в этой политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения кандидат указал в
заявлении о согласии баллотироваться.

3

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица
как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении
о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная
администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
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4. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
кандидатом в депутаты, выдвинутым избирательным объединением,
кандидатом в депутаты, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 для регистрации
Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, наряду с ранее представленными документами по выдвижению кандидата, иных предусмотренных законом документов, в
окружную избирательную комиссию должны быть представлены лично кандидатом:
1) в случае проведения кандидатом сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения:
- подписные листы, сброшюрованные в тома (приложение 9). В каждом томе подписные листы
должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, при этом в одном томе с подписными
листами может быть не более 250 листов;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской области, в двух экземплярах и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (приложение
10);
- первый финансовый отчет кандидата о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской области. К первому
финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов
из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со специального избирательного счета
об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией;
2) в случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением, то представляются следующие
документы:
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом (приложение
10);
- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
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.

5. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом по одномандатному
избирательному округу
В окружную избирательную комиссию должны быть представлены следующие документы:
1) заявление (представление) кандидата о регистрации назначенных доверенных лиц (приложение
11);
2) список доверенных лиц в виде приложения к заявлению кандидата на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (приложение 12);
3) заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата (приложение 18);
4) копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе (в том числе на период очередного отпуска).

6. Документы, представляемые избирательным объединением при назначении
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
6.1. С момента регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутого
избирательным объединением, избирательное объединение вправе назначить в Избирательную комиссию Свердловской области члена комиссии с правом совещательного голоса и представляет:
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1) выписку из протокола заседания уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о назначении члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом совещательного голоса (приложение 13);
2) две фотографии члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3х4
см, без уголка.
6.2. Кандидат по одномандатному избирательному округу после представления документов для
регистрации в окружную избирательную комиссию вправе назначить члена комиссии с правом совещательного голоса в окружную избирательную комиссию, а после регистрации – по одному члену
избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию (территориальные и участковые избирательные комиссии) и представляет:
1) уведомление о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса (приложение 19);
2) две фотографии члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3х4
см, без уголка.

7. Документы, представляемые при назначении избирательным объединением,
кандидатом наблюдателей
7.1. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу, зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу
могут назначить наблюдателей в окружную избирательную комиссию и нижестоящие избирательные
комиссии (территориальные и участковые избирательные комиссии) и представляют:
1) направление в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных пунктом 7 статьи 31
Кодекса (приложение 14 и 15);
2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (представляется наблюдателем).
7.2. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак по установленной форме (приложение 16).

8. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию
при выбытии кандидата по одномандатному избирательному округу
Письменное заявление кандидата по одномандатному избирательному округу об отказе от дальнейшего участия в выборах (приложение 17).
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Приложение 1
(рекомендуемая форма)
В Избирательную комиссию
Свердловской области от
____________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Уведомление

о проведении съезда, (конференции, общего собрания) избирательного
объединения
Избирательное объединение____________________________________________________________
		

(наименование избирательного объединения)

__________________________________________________________________
уведомляет Избирательную комиссию Свердловской области о том, что в соответствии со статьей
47 Избирательного кодекса Свердловской области проводит __________________________________
________________________________
(дата, время и место проведения)		

съезд (конференцию, общее собрание, заседание постоянного действующего органа политической
партии, ее регионального отделения) по вопросу выдвижения кандидата на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Руководитель избирательного
объединения		
________________
			

(подпись)		

_____________________________
(инициалы, фамилия)

					
«
»________________2013 года
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
Свидетельство
о государственной регистрации некоммерческой организации
__________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,
в том числе общественного объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц «__» _______ ____ г.
__________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный
реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
«______» _____________ _______ г.
__________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации)

за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы
некоммерческой организации в связи с изменением ее наименования
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
«__» _____________ г. <*>
_______________________________________
(должность уполномоченного лица органа,

_______________________________________ _________

__________

принявшего решение о государственной (подпись) М.П. (Ф.И.О.) регистрации)

Дата выдачи ___________________
-------------------------------<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования.
В этом случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации.
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Свидетельство
о государственной регистрации некоммерческой организации
___________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, в том числе общественного
объединения, политической партии)

Запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц «__» _____________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего запись в Единый государственный
реестр юридических лиц)

за основным государственным регистрационным номером:

Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр
зарегистрированных некоммерческих организаций «__» ___________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации) за учетным номером:

Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой
организации в связи с изменением ее наименования внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц «__» ___________ ____ г. <*>
_________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа,

_________________________________________________ _________

принявшего решение о государственной регистрации) (подпись) М.П. (Ф.И.О.)

__________

Дата выдачи _____________
-------------------------------<*> Запись включается в свидетельство при государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы некоммерческой организации, связанных с изменением ее наименования. В
этом случае в свидетельстве указывается новое наименование некоммерческой организации.
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Приложение 4
(рекомендуемая форма)

Протокол (выписка из протокола) конференции
(общего собрания) избирательного объединения
(примерный образец)

____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Место проведения:

«

» _____________2013 г.

Число избранных делегатов конференции
(число участников общего собрания) - _____
Число зарегистрированных делегатов конференции
(участников общего собрания) - _____
Число делегатов конференции (участников общего собрания),
необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии, ______

Повестка дня:

1. О выдвижении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 _________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения.
1.Слушали: __________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы выступившего)

О выдвижении тайным голосованием списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Выступили: _________________________________________________________________________.
(фамилии и инициалы выступивших)

Решили: В соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области выдвинуть
тайным голосованием список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
Голосовали: «за» - ____ чел., «против» - ___ чел.
2.Слушали: ______________________________________________________________
(фамилия и инициалы выступившего)

О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения:
Выступили: _________________________________________________________________________.
(фамилии и инициалы выступивших)

Решили: В соответствии со статьями 36 и 73 Избирательного кодекса Свердловской области назначить:
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уполномоченными представителями избирательного объединения по общим вопросам:
1) ______________________________________________;
2) ______________________________________________;
Голосовали: «за» - ____ чел., «против» - ___ чел.
Председательствующий _____________

______________

Секретарь
МП

_____________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Ф.И.О.

Дата
рождения

избирательного объединения

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Основное место работы или
службы, занимаемая
должность (или род занятий)

___________________

Гражданство

___________

Серия, номер и дата
выдачи паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина

___________________________
( место проведения)

(указать полное наименование избирательного объединения)

Адрес места
жительства

Личная
подпись

Сведения
о зарегистрированных делегатах съезда, (конференции, участниках
общего собрания) избирательного объединения
_______________________________________________________________________

Руководитель избирательного объединения

№
п/п

«_____» ____________ 2013 года

Приложение 5

Примечание

(рекомендуемая форма)

Приложение 6
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
___________________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

___________________________________

Заявление

Я, _________________________________________________________________________________,
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 от избирательного объединения
____________________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения)

В случае избрания меня депутатом Законодательного Собрания Свердловской области
____________________________________________________________________________________
обязуюсь в пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании меня депутатом
Думы _________________________________________________________________________________
представить в окружную избирательную комиссию по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области либо копию документа, удостоверяющего, что мною
в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких
обязанностей.
Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению баллотироваться в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________
(число)

____________
(месяц)

__________года, место рождения______________

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

вид документа ______________________________

_______________________________________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

__________, выдан ____________________________________________________________________
гражданина )		

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

__________, гражданство __________, образование______________, __________________________
паспорт гражданина)

(уровень образования)(наименование основного места работы

______________________________________________, _____________________________________
или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)		

(сведения об исполнении обязанностей

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

____________________________________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

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

____________________________________________________________________________________.
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

_____________________
(подпись)

_____________________
(дата)
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Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При
этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в соответствии
с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
5. Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: «основное общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное образование», «среднее профессиональное образование», «высшее профессиональное образование», «неполное высшее профессиональное образование» (при наличии диплома установленного
образца), «послевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной степени).
6. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой судимости.
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(фамилия, имя, отчество)

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Источник
выплаты
дохода,
сумма(руб.)4

Доходы 3

Жилые дома

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

Земельные
участки

(подпись кандидата)

Денежные
средства,
Транспортны
Недвижимое имущество
е средства находящиеся на
счетах в банках
Иное
Вид 5, марка, Наименование и
Квартиры
Дачи
Гаражи
недвижимое модель, год
место
имущество
нахождения
выпуска
(адрес) банка,
Место
Место
Место
Место
номер счета,
нахождения нахождения нахождения нахождения
6
(адрес), общая
(адрес),
(адрес), общая (адрес), общая
остаток (руб.)
площадь(кв.
общая
площадь(кв. площадь(кв.
м)
площадь(кв.
м)
м)
м)

Имущество

Акции и иное
Иные ценные
участие в
бумаги
коммерческих
организациях
Вид ценной
Наименование и
организационно- бумаги 9, лицо,
правовая форма выпустившее
7
организации , ценную бумагу,
общая
место
стоимость (руб.)
нахождения
(адрес), доля
8
участия (%)

Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении
несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о
назначении выборов.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся
налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
8
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
9
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“
”
г.

Фамилия, имяи
отчество

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

Я, кандидат

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ
БУМАГАХ 2

Приложение 7

Приложение 8
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
__________________________________
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)

__________________________________

Заявление

Я __________________________________________________________________________________,
даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения.
В случае избрания меня депутатом Законодательного Собрания Свердловской области обязуюсь в
пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании меня депутатом Законодательного
Собрания Свердловской области представить в окружную избирательную комиссию по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области либо копию документа,
удостоверяющего, что мною в пятидневный срок со дня получения извещения было подано заявление
об освобождении от таких обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________
(число)

____________
(месяц)

__________года, место рождения______________

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

вид документа ______________________________

_______________________________________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

__________, выдан ____________________________________________________________________
гражданина )		

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

__________, гражданство __________, образование______________, __________________________
паспорт гражданина)

(уровень образования)(наименование основного места работы

______________________________________________, _____________________________________
или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)		

(сведения об исполнении обязанностей

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

____________________________________________________________________________________
(наличие неснятой и непогашенной судимости)

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

____________________________________________________________________________________.
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

_____________________
(подпись)

_____________________
(дата)

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. При
этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в соответствии
с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт
гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
5. Уровень образования рекомендуется указывать в соответствии с законодательством об образовании: «основное общее образование», «среднее (полное) общее образование», «начальное профессиональное образование», «среднее профессиональное образование», «высшее профессиональное образование», «неполное высшее профессиональное образование» (при наличии диплома установленного
образца), «послевузовское профессиональное образование» (при наличии учёной степени).
6. Сведения о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, указываются при наличии такой судимости.

— 49 —

— 50 —

”

(дата голосования)

, родившегося

(наименование или номер избирательного округа)

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

(дата рождения)

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

Специальный избирательный счет №

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

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

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

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(фамилия, имя, отчество)

года

113

131 13Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в
данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости
кандидата.

Кандидат

Подписной лист удостоверяю:

1
2
…

Фамилия, имя, отчество

проживающего

работающего

гражданина Российской Федерации

№
п/п

“

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по

Выборы депутатов

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Приложение 9

.

,

,

Приложение 10
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
от кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Сведения
об изменениях в данных о кандидате в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
ранее представленных в избирательную комиссию для уведомления
о выдвижении
В соответствии со ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области _______________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

уведомляет ____________________ окружную избирательную комиссию об отсутствии изменений/
об изменениях в данных о себе, в иных документах, представленных в избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении:
1. __________________________________________________________________________________
(наименование ранее представленного документа)

сведения «___________________» следует изменить на «____________________», дополнить «___
_____________________________________________________________________________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________________.
(наименование ранее представленного документа)

сведения «___________________» следует изменить на «____________________», дополнить «__
_____________________________________________________________________________________».
Причина внесения изменений __________________________________________________________.
Кандидат

__________ __________________

________________________

(подпись)

(дата)
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(расшифровка подписи)

Приложение 11
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию
от кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление (представление)
о регистрации доверенных лиц
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 ________________________________________________ просит
зарегистрировать назначенных доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: на _____ листах, и на машиночитаемых носителях (дискетах, лазерных дисках)
_________.
Список доверенных лиц и заявления каждого о согласии осуществлять указанную деятельность на
____ листах.
Кандидат			

_____________		
(подпись)			

«____»
			

___________ 2013 г.

МП
избирательного объединения

— 52 —

_______________			
(инициалы, фамилия)
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2

Кандидат

Фамилия, имя, отчество

3

Дата
рождения

«______» _________________2013 г.

4

5

Место работы, должность
(род занятий)

___________________________
(подпись)

Серия, номер, дата
выдачи паспорта
(документа,
заменяющего
паспорт
гражданина), кем и
когда выдан, код
выдавшего органа

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

6

Адрес места жительства

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты)

7

Телефон,
телефакс

Список
доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24

_____________________________________________________

1
1.
2.
4.
5.

№ п/п

Приложение 12

(рекомендуемая форма)

Приложение 13
(рекомендуемая форма)

Выписка из протокола заседания уполномоченного
органа избирательного объединения

____________________________________________________________________________________
( наименование)

«

» __________ 2013 г. № _______

Количество членов уполномоченного
органа _______________________________
Количество присутствующих ____________
Количество членов уполномоченного органа,
необходимое для принятия решения в
соответствии с уставом политической
партии_______________________________
В соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области уполномоченный орган избирательного объединения _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование)

решил: назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом совещательного голоса от избирательного объединения _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта

____________________________________________________________________________________
или заменяющего его документа и дата его выдачи,

____________________________________________________________________________________
адрес места жительства, основное место работы или службы,

____________________________________________________________________________________
занимаемая должность, статус в политической партии)

____________________________________________________________________________________
(номер телефона)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
МП

_________________
(подпись)
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___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 14
(рекомендуемая форма)
В ________________________________
( наименование избирательной комиссии)

от ________________________________
( наименование избирательного объединения,
Ф.И.О. кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области ___________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя)

направляется наблюдателем в избирательную комиссию ____________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование окружной, территориальной избирательной комиссии)

от__________________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата)

Ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области, в отношении указанного наблюдателя не имеется.
		
______________________________________________
______________
(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения,
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица)

______ _________________2013 г.
МП
избирательного объединения
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(фамилия, инициалы)

Приложение 15
(рекомендуемая форма)
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ___
от ________________________________
(наименование избирательного объединения,
Ф.И.О. кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области ___________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя)

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___
от __________________________________________________________________________________.
(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. кандидата)

Ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области, в отношении указанного наблюдателя не имеется.
_______________________________________________
(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения,
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица)

______ _________________2013 г.
МП
избирательного объединения
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______________

(фамилия, инициалы)

Приложение 16
(рекомендуемая форма)

Образец нагрудного знака наблюдателя

НАБЛЮДАТЕЛЬ
_______________________________
(ф.и.о.)

________________________________
(наименование избирательной комиссии)

направлен
____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения или ф.и.о. кандидата)

_______________________________________________________

Примечание: Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85
х 60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой с использованием шрифта размером не более 18 пунктов черного цвета указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а также
наименование избирательного объединения или Ф.И.О. кандидата направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
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Приложение 17
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию от
кандидата по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 54 Избирательного кодекса Свердловской области заявляю о снятии своей
кандидатуры на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.

Подпись_____________________
«___» _____________ 2013 г.
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Приложение 18
(рекомендуемая форма)
В окружную избирательную комиссию от
кандидата по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня доверенным лицом кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 ________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу №24.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе регулирующими статус и деятельность доверенного лица, ознакомлен.
Ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 58 Избирательного кодекса Свердловской области, не имею.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения: ________________
Гражданство: __________________
Образование:__________________
Паспорт:_____________________
Основное место работы или службы, должность, род занятий: _____________
Адрес места жительства: ____________________________________________
Телефон:
						
Подпись ________________________
«____» _____________ 2013 г.
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Приложение 19
(рекомендуемая форма)
В ________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от _______________________________
(Ф.И.О. кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 19 статьи 30 Избирательного кодекса
Свердловской области я назначил членом ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______ ________
(число)
(месяц)

________года, гражданство ____________________________,
(год)

вид документа ______________________________________, _________________ ______________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

Основное место работы _______________________________________________________________,

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

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

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

________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города)

Подпись __________________

___________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

«____» _____________ 2013 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 15 ноября 2012 г. № 34/164

Порядок
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов,
формирования и расходования средств избирательных фондов,
а также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Настоящий Порядок регулирует формирование и расходование денежных средств избирательных
фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, в том числе порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов.

1. Общие положения
1.1. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и
расходования средств избирательных фондов, а также формы учета и отчетности по ним кандидатов
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 регулируется статьями 58-59, 60, 76
и 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 73, 74, 76 и 98 Избирательного кодекса Свердловской области (далее – Кодекс) и настоящим Порядком.
1.2. Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (далее – кандидат) обязан создать свой собственный избирательный фонд для финансирования избирательной кампании.
Денежные средства избирательного фонда кандидата учитываются на специальном избирательном
счете, открытом кандидатом с разрешения Серовской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области (далее – окружная избирательная комиссия) в филиале Открытого акционерного
общества «Сбербанк России» Уральский банк» (далее – филиал Сбербанка).
1.3. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему этот фонд
кандидату.
Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на
покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией кандидата.
1.4. Финансирование избирательной кампании кандидата за счет средств избирательных фондов
других кандидатов не допускается.

2. Порядок регистрации уполномоченных представителей по
финансовым вопросам кандидатов
2.1. Кандидаты вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
2.2. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата действуют на основании
нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в установленном законом порядке, в которой указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
заменяющего его документа, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
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2.3. Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в окружную избирательную комиссию представляются следующие документы:
1) представление кандидата о назначении уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (Форма № 1);
2) нотариально удостоверенная доверенность на имя уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам (Форма № 2);
3) письменное заявление лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым
вопросам кандидата (Форма № 3).
2.4. Уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата окружная избирательная комиссия выдает удостоверения (Форма № 4).
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, фамилия, имя, отчество кандидата, номер, срок и условия действия удостоверения, инициалы, фамилия председателя окружной избирательной комиссии, зарегистрировавшей
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, а также ставится его подпись,
которая скрепляется печатью окружной избирательной комиссии.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата его удостоверение в двухдневный срок возвращается в окружную избирательную комиссию.
2.5. Основаниями для отказа лицу в регистрации уполномоченным представителем по финансовым
вопросам кандидата являются: отсутствие у него гражданства Российской Федерации, не достижение 18 лет к моменту регистрации, наличие вступившего в законную силу решения суда о признании
гражданина Российской Федерации недееспособным, отбывание наказания в местах лишения свободы
по приговору суда, а также отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка.
2.6. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов не вправе передоверить
третьим лицам полномочия, переданные им кандидатами по нотариально удостоверенным доверенностям.
Кандидаты вправе в любое время прекратить полномочия своих уполномоченных представителей
по финансовым вопросам, письменно известив их об этом с одновременным представлением письменных заявлений в окружную избирательную комиссию и филиал Сбербанка, в котором открыты специальные избирательные счета.
2.7. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата, замещающие государственные или муниципальные должности, а также являющиеся государственными или муниципальными служащими, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
2.8. До момента открытия специальных избирательных счетов кандидатами, уполномоченными
представителями по финансовым вопросам кандидатов расходы по оформлению нотариально удостоверенных доверенностей и карточек с образцами подписей и оттисков печати не включаются в расходы средств избирательных фондов кандидатов.
В случае назначения, замены уполномоченных представителей по финансовым вопросам после открытия специального избирательного счета в ходе избирательной кампании кандидатом расходы по
оформлению доверенностей осуществляются за счет средств соответствующего избирательного фонда.
2.9. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата начинается со дня их назначения и истекает через 40 дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное производство с участием назначивших их кандидатов, - со дня, следующего за днем вступления
в законную силу судебного решения.
Срок действия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
не должен превышать срока полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата, указанного в настоящем пункте.
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3. Порядок открытия и закрытия
специальных избирательных счетов кандидатами
3.1. Кандидат вправе открыть только один специальный избирательный счет для создания своего
избирательного фонда.
3.2 Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии
об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации.
Кандидат открывает специальный избирательный счет для создания своего избирательного фонда
в филиале Сбербанка после получения в окружной избирательной комиссии разрешения на открытие
счета (Форма № 5).
3.3. Специальный избирательный счет открывается лично кандидатом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата на основании договора банковского счета, заключенного кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата с филиалом
Сбербанка после представления следующих документов:
1) разрешения окружной избирательной комиссии на открытие данному кандидату специального
избирательного счета, в котором указывается адрес филиала Сбербанка (Форма № 5);
2) решения окружной избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата (в случае открытия специального избирательного счета уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата);
3) паспорта гражданина Российской Федерации (кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата), либо документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации (кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата);
4) заявления в филиал Сбербанка об открытии счета (по форме банка);
5) карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в порядке, установленном нормативным актом Центрального банка Российской Федерации;
6) нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (Форма № 2).
3.4. Зарегистрированный кандидат продолжает использовать открытый специальный избирательный счет для формирования и расходования средств избирательного фонда.
3.5. Кандидат не позднее трех дней со дня открытия специального избирательного счета сообщает в
окружную избирательную комиссию реквизиты открытого специального избирательного счета (Форма
№ 6).
3.6. Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и проведению операций
по счету не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не начисляются и не выплачиваются.
3.7. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов осуществляются в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации, договором банковского счета с учетом положений настоящего Порядка.
3.8. Все поступающие денежные средства (пожертвования) зачисляются на специальный избирательный счет кандидата в валюте Российской Федерации (в рублях).
3.9. Кандидат обязан закрыть специальный избирательный счет до дня представления итогового
финансового отчета.

4. Порядок создания избирательных фондов и перечисления денежных средств
4.1. Избирательный фонд кандидата может формироваться только за счет следующих денежных
средств:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 7,5 тысяч рублей;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, которые в совокупности не могут превышать 500 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого гражданина превышать 4
тысячи рублей;
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4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от каждого юридического
лица превышать 500 тысяч рублей.
4.2. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата не может превышать 4000 тысяч рублей.
4.3. В случае, предусмотренном в пункте 7 статьи 54 Кодекса, допускается увеличение до 50 процентов предельного размера расходования средств избирательного фонда оставшегося ко дню голосования зарегистрированного кандидата.
4.4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта;
организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц,
указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимаются:
- гражданин, который не указал в распоряжении на внесение пожертвования любое из следующих
сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства – или указал недостоверные сведения;
- юридическое лицо, о котором в распоряжении на внесение пожертвования не указано любое из
следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты — или указаны недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
- иностранных государств, а также указанных в подпунктах 1-4, 6-8, 11-14 настоящего пункта органов, организаций и физических лиц;
- российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия
в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
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- юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
- организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
- организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в третьем и четвертом абзаце настоящего подпункта;
- организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в третьем и четвертом абзаце настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год).
4.5. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 4.4 настоящего Порядка, не
вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата только в случае, если полученные
этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими, перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным
государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным во втором – седьмом абзацах
подпункта 15 пункта 4.4 настоящего Порядка (в случае невозможности возврата не были перечислены
(переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд
кандидата.
4.6. При формировании кандидатом избирательного фонда за счет собственных средств кандидат
указывает в распоряжении о внесении денежных средств в избирательный фонд следующие обязательные сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения (число, месяц, год), адрес места
жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, серию и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о гражданстве (гражданин РФ), которые сверяются кредитными организациями или отделениями связи с данными паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении собственных средств
кандидат дополнительно указывает: «Собственные средства кандидата».
4.7. Добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов принимаются от граждан
лично в кредитных организациях, отделениях связи только по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования гражданин указывает в распоряжении о внесении денежных средств следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату
рождения (число, месяц, год), адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому
гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, серию
и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о гражданстве (гражданин РФ), которые сверяются
работниками кредитных организаций или предприятий связи с данными паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В случае заполнения в распоряжения о внесении денежных средств
работником кредитного учреждения или отделения связи, гражданин удостоверяет внесенные данные
о нем собственноручной подписью.
Под распоряжением о внесении денежных средств в данном случае понимаются:
- платежное поручение, если платеж осуществлен с банковского счета гражданина, осуществляющего пожертвование в соответствующий избирательный фонд кандидата;
- приходный кассовый ордер, если платеж внесен гражданином наличными средствами в кассу кредитной организации, для перечисления их в избирательный фонд кандидата;
- бланк почтового перевода, если платеж внесен гражданином через любое почтовое отделение свя— 65 —

зи наличными средствами для перечисления их в соответствующий избирательный фонд кандидата.
Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных гражданами на специальный
избирательный счет, заполняются кредитными организациями в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления
безналичных расчетов. При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения работник кредитной организации переносит сведения, удостоверенные собственноручной подписью гражданина
- жертвователя.
В случае если в распоряжении о внесении денежных средств будет отсутствовать одно из указанных
выше сведений, кредитная организация или предприятие связи отказывает гражданину в принятии пожертвования.
4.8. Добровольные пожертвования юридических лиц (в т.ч. некоммерческих организаций) в избирательные фонды кандидатов осуществляются только путем безналичного перечисления денежных сумм
на их специальные избирательные счета на основании платежного поручения.
При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи
73 Кодекса. При этом непосредственно в поле «Назначение платежа» платежного поручения делается
следующая запись: «Добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата (ФИО кандидата); ограничений, предусмотренных п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области, нет;
дата регистрации (дата, месяц, год)».
4.9. Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования в избирательные фонды кандидатов в распоряжении о внесении денежных средств указывает реквизиты, предусмотренные в пункте 4.7 настоящего Порядка.
4.10. Распоряжения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о переводе денежных
средств в виде добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата заполняются и оформляются в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации о безналичных расчетах в Российской Федерации.
4.11. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое поступившее в избирательный фонд пожертвование, за исключением пожертвования, внесенного (перечисленного) анонимным жертвователем.
4.12. Если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющих права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было
внесено с нарушением пунктов 4.7 и 4.8 настоящего Порядка, либо в размерах, превышающих размеры,
указанные в настоящем Порядке, платеж признается неправомерным. В этих случаях кандидат обязан
не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает установленный
предельный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку) с указанием причин возврата.
4.13. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через 10 дней со дня
поступления на специальный избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход областного бюджета.
4.14. Кандидат не несет ответственности за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 4.7 и 4.8 настоящего Порядка и оказавшиеся
недостоверными, если кандидат своевременно не получил информацию о неправомерности данных
пожертвований, в том числе и от уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
4.15. Окружная избирательная комиссия осуществляет контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов. При поступлении в распоряжение окружной
избирательной комиссии информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением
пунктов 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 и 4.8 настоящего Порядка, указанная информация незамедлительно в
письменном виде сообщается соответствующим кандидатам.
4.16. Филиал Сбербанка представляет окружной избирательной комиссии сведения о поступлении и
расходовании средств со специального избирательного счета кандидата с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк». В случае отсутствия системы «Клиент-Сбербанк» указанные
сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в
неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня.
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4.17. Филиал Сбербанка по представлению окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата обязан в трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования - немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.
4.18. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на
специальный избирательный счет кандидата отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа.
4.19. Кандидаты обязаны регулярно знакомиться с информацией о физических и юридических лицах, осуществивших добровольные пожертвования в избирательные фонды, а также об источниках и
размерах поступлений денежных средств на счет своего избирательного фонда.
При самостоятельном выявлении кандидатом (уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, если ему делегировано это полномочие) отсутствия необходимых сведений в распоряжениях на внесение добровольных пожертвований, либо их неполноту, кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) обязан дать соответствующее поручение филиалу Сбербанка на
возврат жертвователю или перечисление в областной бюджет пожертвований, поступивших с нарушением закона.
4.20. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, органы исполнительной
власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в
сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления окружной избирательной комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения,
указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщить о результатах проверки в Комиссию.

5. Назначение и учет средств избирательных фондов
5.1. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и могут использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.
5.2. Средства избирательных фондов могут использоваться:
- на финансовое обеспечение организационно - технических мероприятий, направленных на сбор
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
- на предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера;
- на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами Российской Федерации или
юридическими лицами, а также иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании.
5.3. Кандидаты обязаны вести текущий учет поступления и расходования средств своих избирательных фондов по Форме № 10. Данная форма представляется кандидатами в окружную избирательную
комиссию одновременно с итоговым финансовым отчетом кандидата.
5.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату добровольно и только через соответствующие избирательные фонды.
5.5. Кандидат имеет право использовать только те пожертвования граждан и юридических лиц, которые в установленном законом порядке перечислены жертвователями до дня голосования.
5.6. Все агитационные материалы, размещаемые в периодических печатных изданиях на платной
основе, должны содержать информацию о том, из средств какого избирательного фонда была произведена оплата соответствующей публикации, или ссылка на то, какому кандидату предоставлена возможность опубликовать материал бесплатно.
5.7. Допускается добровольное бесплатное личное (без привлечения третьих лиц) выполнение совершеннолетними гражданами Российской Федерации работ и оказание услуг, связанных с проведением избирательной кампании кандидата.
5.8. Юридические лица и граждане могут оказывать материальную поддержку кандидату путем
предоставления материальных ценностей во временное пользование только при условии заключения
договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствующего избирательного фонда.
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5.9. В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии и изображения кандидата, осуществляется за счет
средств соответствующего избирательного фонда.
5.10. Кандидату запрещается использовать для оплаты работ по сбору подписей избирателей, проведения предвыборной агитации, осуществления других мероприятий, прямо или косвенно связанных
с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах, иные денежные
средства кроме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата.
5.11. Запрещается изготовление агитационных печатных материалов кандидата без полной предварительной оплаты их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 69 Кодекса.
5.12. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ, реализация товаров, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с избирательной
кампанией кандидата и направленных на достижение определенного результата на выборах.
Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ
либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по Свердловской области, а под необоснованным завышением расценок - реализация товаров, выполнение работ, либо оказание услуг по
ценам, в два и более раза превышающим средние по области.
Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению расценок, бесплатному выполнению платных работ (услуг) для кандидата дают члены Контрольно-ревизионной службы (КРС)
или эксперты, привлекаемые КРС при окружной избирательной комиссии. При необходимости окружная избирательная комиссия может направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные
государственные органы для получения дополнительной информации.
5.13. Установленный факт использования кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств помимо избирательного фонда в сумме, превышающей 5% от
установленного Кодексом предельного размера расходования средств избирательного фонда, является
для окружной избирательной комиссии основанием для принятия решения об отказе в регистрации
кандидата.
Установленный факт превышения кандидатом на 5% установленного Кодексом предельного размера расходования средств избирательного фонда, является для окружной избирательной комиссии
основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидата.
Если данный факт обнаруживается после регистрации кандидата, окружная избирательная комиссия вправе обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата.
5.14. Кандидаты, доверенные лица кандидатов, уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов, а также иные лица, прямо или косвенно участвующие в предвыборной агитации,
не вправе вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, в том
числе оплаченные из средств избирательного фонда кандидата, иначе чем за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, агитационную работу), производить вознаграждение
избирателей, обещать произвести такое вознаграждение; производить льготную распродажу товаров,
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; оказывать услуги
безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещания им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования); оказание услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
5.15. Окружная избирательная комиссия периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня
голосования направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по Форме № 7.

6. Порядок расходования средств избирательных фондов и
оформления финансовых документов
6.1. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами для кандидатов должны оформляться договором в письменной форме с указанием
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сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения работ.
Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами о выполнении работ, накладными на
получение товаров подписанными сторонами договора.
6.2. Оплата труда физических лиц, привлекаемых кандидатами для выполнения работ, связанных с
проведением избирательной кампании кандидата производится на основании заключенных гражданско-правовых договоров.
Гражданско-правовые договоры заключаются и подписываются кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
В гражданско-правовом договоре должны быть указаны фамилия, имя, отчество исполнителя, его
адрес и паспортные данные, реквизиты сторон, сведения об объеме поручаемой работы, ее стоимость
и расчеты по видам работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ, ответственность сторон и другие
условия.
Оплата труда производится на основании акта о приеме выполненных работ, подписанного кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата по платежной ведомости.
6.3. Договоры о привлечении кандидатами граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с проведением избирательной кампании, могут быть заключены только с гражданами Российской
Федерации, достигшими на момент подписания договора 18 лет.
6.4. Расчеты кандидатов с юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг) производятся только в безналичном порядке.
Платные работы и услуги, выполненные юридическими лицами для кандидатов, должны оформляться в письменной форме (договорами). Договор должен содержать реквизиты сторон, сведения об
объеме поручаемой работы, ее стоимость и расчеты по видам работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ, ответственность сторон и другие условия.
Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами приема, подписанными заказчиками
и исполнителем, или накладными с перечнем отпущенной продукции.
6.5. Оплата труда лиц, привлекаемых кандидатами для работы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидата, производится на основании заключенных гражданско-правовых договоров.
В гражданско-правовом договоре должны быть указаны фамилия, имя, отчество исполнителя, его
адрес и паспортные данные, реквизиты сторон, сведения об объеме поручаемой работы, ее стоимость
и порядок оплаты, сроки выполнения работ, ответственность сторон и другие условия.
Оплата труда производится на основании акта о приеме выполненных работ, подписанного кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата по платежной ведомости.
6.6. Расчеты кандидатов с организациями телерадиовещания за предоставление платного эфирного
времени производятся на основании заключенного между кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата и организацией телерадиовещания договора и только в безналичном порядке.
В договоре на предоставление платного эфирного времени между кандидатом и организацией телерадиовещания указываются следующие условия: предмет договора с обязательным указанием на оплату предоставляемого эфирного времени за счет средств соответствующего избирательного фонда, дата
и время выхода в эфир агитационного материала, права, обязанности и ответственность исполнителя
и заказчика, стоимость работ и порядок расчетов, вид (форма), а также продолжительность предоставляемого эфирного времени.
После выполнения обязательств по договору оформляются акт о выполнении работ и соответствующая справка об использовании эфирного времени, в которых подтверждается факт предоставления
эфирного времени с указанием программы вещания, название передачи и времени ее выхода в эфир.
6.7. Распоряжение о переводе денежных средств в полном объеме в оплату стоимости эфирного
времени, предоставляемого кандидату, передается в филиал Сбербанка кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, как правило, не позднее чем за два дня до
дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка
предоставляется кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в
организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени.
В случае нарушения этих условий предоставление эфирного времени не допускается.
6.8. Расчеты кандидатов с редакциями периодических печатных изданий за предоставление платной печатной площади производятся на основании заключенного между кандидатом, уполномочен— 69 —

ным представителем по финансовым вопросам кандидата и организацией телерадиовещания договора
и только в безналичном порядке.
В договоре на предоставление платной печатной площади между кандидатом и редакцией периодического печатного издания указываются следующие условия: предмет договора с обязательным указанием на оплату предоставляемой печатной площади за счет средств соответствующего избирательного
фонда, дата и время выхода печатного издания, права, обязанности и ответственность исполнителя и
заказчика, стоимость работ и порядок расчетов, вид (форма), а также объем публикации.
После выполнения обязательств по договору оформляются акт о выполнении работ, в котором подтверждается факт предоставления печатной площади с указанием объема и времени ее выхода в печать.
6.9. Распоряжение о переводе денежных средств в полном объеме в оплату стоимости печатной
площади, предоставляемой кандидату, передается в филиал Сбербанка кандидатом, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам кандидата, как правило, не позднее чем за два дня до дня
предоставления печатной площади. Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка предоставляется кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в редакцию периодического печатного издания до предоставления печатной площади.
В случае нарушения этих условий предоставление печатной площади не допускается.
6.10. Расчеты кандидатов с полиграфическими организациями за изготовление печатных агитационных материалов производятся на основании заключенного между кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата и полиграфической организацией договора и только в
безналичном порядке.
В договоре на изготовление печатных агитационных материалов между кандидатом и полиграфической организацией указываются следующие условия: предмет договора с обязательным указанием на
оплату работ по изготовлению агитационной печатной продукции за счет средств соответствующего
избирательного фонда, права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика, стоимость работ и порядок расчетов, вид (форма), а также тираж агитационной печатной продукции.
После выполнения обязательств по договору оформляются акт о выполнении работ, в котором подтверждается факт изготовления агитационной печатной продукции.
6.11. Расчеты кандидатов с физическими и юридическими лицами за предоставление в аренду помещений и иного имущества для организации деятельности штабов кандидатов, а также проведения
агитационных мероприятий кандидатами производятся только на основании заключенного между кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата и физическими или
юридическими лицами договора.
В договоре на предоставление в аренду помещений и иного имущества указываются следующие
условия: предмет договора с обязательным указанием на оплату аренды за счет средств соответствующего избирательного фонда, срок аренды, права, обязанности и ответственность собственника и заказчика, стоимость аренды и порядок расчетов.
После выполнения обязательств по договору оформляются акт о выполнении работ, в котором подтверждается факт предоставления помещения и иного имущества в аренду, срок аренды.
6.12. Расчеты кандидатов с физическими и юридическими лицами на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера, а также иных работ (услуг), непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании кандидата, производятся только на основании заключенного
между кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата гражданско-правового договора с физическим лицом и письменного договора с юридическим лицом.
В договоре на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера, а также иных
работ (услуг), непосредственно связанных с проведением избирательной кампании кандидата указываются следующие условия: предмет договора с обязательным указанием на оплату работ (услуг) за
счет средств соответствующего избирательного фонда, сроки, права, обязанности и ответственность
собственника и заказчика, стоимость работ (услуг) и порядок расчетов.
После выполнения обязательств по договору оформляются акт о выполнении работ, в котором подтверждается факт выполненных работ (услуг).
6.13. Запрещаются без документально подтвержденного согласия кандидата (Форма № 8), уполномоченного по финансовым вопросам кандидата (Форма № 9) и без оплаты из соответствующего
избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг,
прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата
на выборах.
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7. Прекращение операций по специальным избирательным счетам.
Финансовые отчеты
7.1. Основанием для прекращения расходных операций по специальным избирательным счетам
кандидатов до дня голосования является:
1) принятие окружной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата;
2) принятие окружной избирательной комиссией решения об аннулировании регистрации кандидата либо прекращении статуса кандидата;
3) отмена регистрации кандидата судом.
В день голосования операции по специальным избирательным счетам кандидатов не проводятся.
После дня голосования проведение операций по специальным избирательным счетам кандидатов возможно только по письменному разрешению окружной избирательной комиссии при наличии обстоятельств, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Порядка.
7.2. Окружная избирательная комиссия на основании ходатайства кандидата вправе дать письменное разрешение на продление срока проведения операций по возврату в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачислению на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, по
оплате расходов, произведенных до дня голосования (отказа (отмены) регистрации), при условии представления кандидатом соответствующих документов, обосновывающих необходимость такого продления, но не более чем на 15 дней после дня голосования (отказа (отмены) регистрации).
7.3. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, в
течение 15 дней после дня голосования кандидаты обязаны перечислить гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.
Возврат денежных средств производится в следующем порядке: кандидат сначала определяет в процентах долю каждого поступления (включая и внесенные кандидатом собственные денежные средства)
в избирательный фонд, и, приняв неизрасходованные денежные средства за 100 процентов, высчитывает в абсолютных цифрах (до одной копейки) суммы возврата, исходя из доли каждого поступления,
затем перечисляет данные денежные средства гражданам и юридическим лицам.
7.4. Кандидаты обязаны представить в окружную избирательную комиссию на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде два финансовых отчета:
- первый финансовый отчет (Форма № 11) – одновременно с представлением документов для регистрации. Кроме того, кандидаты, представляющие в окружную избирательную комиссию подписи
избирателей в поддержку своего выдвижения, к первому финансовому отчету прилагают платежное
поручение, подтверждающее оплату изготовления подписных листов за счет средств своего избирательного фонда;
- итоговый финансовый отчет о размерах своего избирательного фонда, об источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного
фонда – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов (Форма № 12) либо в
случаях, предусмотренных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 7.1 настоящего Порядка, по решению окружной избирательной комиссии.
Финансовые отчеты кандидатов подписываются кандидатами и представляются в окружную избирательную комиссию кандидатом, либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам
кандидата.
7.5. К первому финансовому отчету прилагается выписка (справка) об остатке денежных средств на
специальном избирательном счете кандидата, заверенная филиалом Сбербанка.
К итоговому финансовому отчету кандидата прилагается выданная филиалом Сбербанка справка о
закрытии специального избирательного счета.
7.6. Обязанность сдачи финансовых отчетов кандидатов возлагается на кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам.
Итоговый финансовый отчет представляется кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в окружную избирательную комиссию по утвержденному ею графику в
сброшюрованном виде и должен иметь сквозную нумерацию, включая приложения.
При необходимости к финансовому отчету, по запросу окружной избирательной комиссии, представляется пояснительная записка.
7.7. Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету, подтверждающие посту— 71 —

пления, возвраты и расходование денежных средств избирательного фонда кандидата, сшиваются в
хронологической последовательности по мере прохождения операций по специальному избирательному счету кандидата, при этом за основу принимаются выписки филиала Сбербанка по специальному
избирательному счету кандидата.
К итоговому финансовому отчету кандидата прилагаются следующие первичные финансовые документы:
- выписки филиала Сбербанка по специальному избирательному счету кандидата;
- распоряжения о переводах денежных средств в виде добровольных пожертвований;
- распоряжения о переводах собственных денежных средств кандидата;
- распоряжения о возвратах пожертвований;
- распоряжения о переводах денежных средств из избирательного фонда;
- платежные ведомости по расчетам с физическими лицами по гражданско-правовым договорам;
- распоряжения о возвратах неиспользованных денежных средств соответствующего избирательного фонда;
- договоры на выполнение (оказание) работ (услуг);
- счета (счета-фактуры);
- товарные накладные;
- акты о выполнении работ;
- эфирные справки;
- расходные и приходные кассовые ордера;
- чеки контрольно-кассовых машин;
- экземпляры всех изготовленных за счет средств избирательного фонда кандидата агитационных
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов;
- экземпляры периодических печатных изданий.
К итоговому финансовому отчету кандидата также прилагаются документы, подтверждающие снятие наличных денежных средств кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата со специального избирательного счета, и документы, подтверждающие расходование наличных денежных средств на цели избирательной кампании кандидата.
7.8. До сдачи первого и итогового финансовых отчетов все наличные средства, оставшиеся у кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов должны быть возвращены на специальные избирательные счета.
При этом в объявлении на взнос наличными либо в распоряжении о возврате денежных средств,
внесенных наличными через кредитную организацию или узел почтовой связи, должно быть указано:
«Возврат наличных средств кандидатом».
7.9. Копии первого и итогового финансовых отчетов передаются окружной избирательной комиссией в средства массовой информации для опубликования не позднее чем через пять дней со дня их
поступления.
7.10. Кандидат, не зарегистрированный окружной избирательной комиссией, до представления итогового финансового отчета, обязан возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам.
7.11. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка по письменному указанию окружной избирательной комиссии (с указанием реквизитов соответствующего счета и сумм денежных
средств) обязан перечислить оставшиеся денежные средства на специальных избирательных счетах
кандидатов в доход областного бюджета.

8. О налогообложении
8.1. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных пожертвований и перечислений в указанные фонды устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.2. Согласно пункту 30 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) не
подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц суммы, выплачиваемые физическим
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лицам из средств избирательных фондов кандидатов за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний. На основании пункта 8 части 1 статьи
9 Федерального закона № 212 – ФЗ от 24 июля 2009 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» не подлежат обложению страховыми взносами в указанные
фонды суммы, выплачиваемые физическим лицам из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных
кампаний.

9. Контроль за порядком формирования и расходования средств
избирательных фондов
9.1. Контроль за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных
средств избирательных фондов, прием и проверку финансовых отчетов кандидатов осуществляет КРС
при окружной избирательной комиссии.
9.2. По письменному требованию КРС в рамках ее полномочий по контролю за правильностью
формирования и использования денежных средств избирательных фондов соответствующий кандидат
обязан незамедлительно предоставить копии финансовых документов (договоры, акты приема выполненных работ, товарные накладные и др.), подтверждающие поступление денежных средств в избирательный фонд кандидата и произведенные расходы с открытого ими специального избирательного
счета.
9.3. Права и обязанности КРС в осуществлении своих полномочий регламентируются Положением
о Контрольно-ревизионной службе, утвержденным решением окружной избирательной комиссии.

10. Ответственность за нарушение порядка формирования и
расходования средств избирательных фондов
10.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и использования средств избирательного фонда, несвоевременное представление отчетности по установленным настоящим Порядком формам и за недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты.
10.2. За нарушения законодательства Российской Федерации уполномоченные представители по
финансовым вопросам кандидатов (в случае утраты статуса уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата – граждане, являвшиеся уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата) несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
10.3. Согласно положениям пункта 2 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после определения результатов выборов основанием для отмены судом решения окружной избирательной комиссии
о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 является превышение избранным кандидатом суммы расходов на проведение избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда в размере, составляющем более чем 10% от предельного размера расходования
средств избирательного фонда.
10.3. Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата установлена статьей 1411 Уголовного кодекса Российской Федерации.
10.4. Административная ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата установлена статьями 5.8, 5.12, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 и 5.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
СОГЛАСОВАНО:
С Главным управлением
Банка России по Свердловской области
— 73 —

Форма 1
В Серовскую городскую
территориальную
избирательную комиссию с
полномочиями окружной
избирательной комиссии
по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
на дополнительных выборах
депутата Законодательного
Собрания Свердловской области
от_________________________
(ФИО кандидата)

Представление

В соответствии с пунктом 4 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области прошу назначить уполномоченным представителем по финансовым вопросам
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: ________________
Гражданство: __________________
Вид документа: _______________________________________, ________, _________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

Адрес места жительства: ______________________________________________________________

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

Основное место работы: _______________________________________________________________.

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

Подпись __________________

___________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

«____» _____________ 2013 г.
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Форма № 2
ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________________________________________________________________________
(город, область, край, округ, республика)

«_______»_______________________2011 года.
Кандидат ____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

____________________________________________________________________________________
доверенностью уполномочиваю гражданина ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество полностью)

родившегося __________________, паспорт _______________________________________________
(дата рождения)

(серия и номер паспорта)

выдан _______________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта, номер и наименование органа внутренних дел, название населенного пункта)

____________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ______________________________________________________________
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)

____________________________________________________________________________________,
работающему: ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия , основного места работы – род занятий)

____________________________________________________________________________________,
быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с моим участием в
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24 и совершать все необходимые действия в пределах указанных полномочий, как то:
открытие и закрытие специального избирательного счета;
расходование денежных средств избирательного фонда, включая их возврат;
ведение учета денежных средств избирательного фонда, контроля за их поступлением и расходованием;
представление по запросу избирательной комиссии финансовых и других первичных документов о
поступлениях денежных средств и их расходовании;
право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании;
подписание финансовых документов (кроме первого и итогового финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда);
сдача первого и итогового финансовых отчетов в избирательную комиссию;
представление интересов по финансовым вопросам в соответствующих государственных, муниципальных органах, кредитных учреждениях, иных организациях и учреждениях, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм;
выполнение иных действий и формальностей, связанных с выполнением настоящего поручения, в
соответствии с действующим законодательством.
Полномочия гражданина________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество уполномочиваемого полностью)

___________________________ по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации
уполномоченным представителем по финансовым вопросам Серовской городской территориальной
избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области и прекращаются через 40 дней со дня голосования, а в случае проведе— 75 —

ния судебного разбирательства – с момента вынесения окончательного решения судом.
Подпись должностного лица____________________________
Настоящая доверенность удостоверена мной, _____________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество нотариуса)

нотариусом города ________________________________________________ Свердловской области.
Доверенность подписана должностным лицом_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.
Лицензия____________________________________________________________________________
(№, кем и когда выдана)

Зарегистрировано в реестре за № ________

Подпись нотариуса______________
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Форма 3
В Серовскую городскую
территориальную
избирательную комиссию с
полномочиями окружной
избирательной комиссии
по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
на дополнительных выборах
депутата Законодательного
Собрания Свердловской области
от __________________________
(ФИО кандидата)

Заявление

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу №24.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения: ________________
Гражданство: __________________
Вид документа: _______________________________________, __________, _________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия)

(номер)

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

Адрес места жительства: _______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, квартира)

Основное место работы: _______________________________________________________________.
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии –род занятий)

Телефон:
						
«____» _____________ 2013 г.

Подпись __________________
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Форма № 4
Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в
депутаты при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

УДОСТОВЕРЕНИЕ№

______________________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________________
(имя, отчество)

является уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель
окружной избирательной
комиссии
дата регистрации
«__» _______ 2013г.

______________
(подпись)

_____________

(ФИО председателя)

М.П.
действительно до «__» _______ 2013 года

(при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
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Форма № 5
Управляющему
(наименование филиала
Сбербанка)
Об открытии
специального
избирательного счета
На основании статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области прошу Вас открыть кандидату __________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда для финансирования
избирательной кампании при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.
Председатель окружной избирательной комиссии
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Форма № 6
В Серовскую городскую
территориальную
избирательную комиссию с
полномочиями окружной
избирательной комиссии по
Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
на дополнительных выборах
депутата Законодательного
Собрания Свердловской области
от __________________________
(ФИО кандидата)

Извещение
о реквизитах специального избирательного счета кандидата
Настоящим сообщаю реквизиты специального избирательного счета для создания избирательного
фонда__________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

для финансирования избирательной кампании при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24 _________________________________________________________________
(реквизиты счета с указанием филиала Сбербанка)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
кандидата)
подпись___________________________

дата_______________
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Форма № 7

1

№

3

всего
сумма
4

5

6

7

собственные средства кандидата
8

средства, выделенные кандидату
избирательным объединением
9

10

всего

на оплату изготовления подписных листов,
сбора подписей
11

12

выпуск и распространение
печатных агитационных материалов

на проведение
предвыборной агитации

13

14

15

на оплату работ, услуг, связанных с
проведением избирательной кампании

Председатель окружной избирательной комиссии ________________________/ ____________________/

2

ФИО кандидата

от граждан

количество юридических лиц
сумма

из них

на проведение агитации в СМИ

из них

количество физических лиц

от
юридических
лиц

на проведение иной агитации

16

всего

Возвращено денежных
средств
жертвователям
в том числе

17

количество юридических лиц

Израсходовано средств избирательного фонда (руб.)

18

количество физических лиц

Поступило средств в избирательный фонд (руб.)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
(на основании данных Сбербанка России)
руб.

30

19

основание возврата

Форма № 8
Подтверждение
согласия кандидата при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

____________________________________________________________________________________,
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________
20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.
Кандидат

_______________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 9
Подтверждение
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 20__ года уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

____________________________________________________________________________________,
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________
20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата		

_______________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Форма № 10
УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Кандидат ____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)

____________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета кандидата, наименование филиала Сбербанка)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата заИсточник
Реквизиты, иден- Сумма в
числения
поступления тифицирующие
рублях
средств на
средств
организацию или
счет
лицо, осуществившее перечисление
средств
1
2
3
4

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий поступление
средств

Шифр строки финансового отчета

5

6

7

II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата зачисле- Источник постуСумма в
ВозПричина
Документ,
Шифр строния средств на
пления
рублях
вращено возврата подтвержда- ки финансорасчетный счет
средств средств ющий возврат вого отчета
средств
1
2
3
4
5
6
7
III.Израсходовано средств избирательного фонда
Дата снятия Кому переСумма в руВиды
Документ,
средств со
числены
блях
расходов подтверждасчета
средства
ющий расход
1

2

3

4

5

Основание
для снятия
денежных
средств
6

Шифр строки финансового отчета
7

Кандидат
__________________________
(подпись, дата)
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______________________________
(инициалы, фамилия)

Форма № 11
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Кандидат___________________________ _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, номер специального избирательного счета кандидата, наименование филиала Сбербанка)

1

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр.1=стр.2+стр.7)

1

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

2

1.1.1

Собственные средства кандидата

3

1.1.2

Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

4

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

5

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

6

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих
под действие п.6 и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской
области1 (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

7

1.2.1

Собственные средства кандидата

8

1.2.2

Средства граждан

9

1.2.3

Средства юридических лиц

10

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

11

2.1

Перечислено в доход бюджета

12

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

13

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

14

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

15

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

16

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

17

Израсходовано средств, всего (стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24
+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28)

18

3.1

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.19=стр.20+стр.21)

19

3.1.1

На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

20

3.1.2

На оплату изготовления подписных листов

21

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

22

из них

1.2

из них

2
из них

из них

3
из них

3.2

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
1
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3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

23

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

24

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

25

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

26

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

27

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

28

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской об остатке денежных средств на специальном избирательном
счете кандидата) (стр.29=стр.1-стр.11-стр.18)

29

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
				
Кандидат______________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, подпись, дата)
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Форма № 12
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
Кандидат_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, номер специального избирательного счета кандидата, наименование филиала Сбербанка)

1

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма, руб.

Приме-чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр.1=стр.2+стр.7)

1

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

2

1.1.1

Собственные средства кандидата

3

1.1.2

Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

4

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

5

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

6

Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих
под действие п.6 и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской
области * (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

7

1.2.1

Собственные средства кандидата

8

1.2.2

Средства граждан

9

1.2.3

Средства юридических лиц

10

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

11

из них

1.2

из них

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

12

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

13

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

14

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

15

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

16

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

17

Израсходовано средств, всего (стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24
+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28)

18

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.19=стр.20+стр.21)

19

На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

20

из них

3
из них
3.1
из них
3.1.1

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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3.1.2

На оплату изготовления подписных листов

21

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

22

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

23

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

24

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

25

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

26

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

27

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

28

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
(стр.29=стр.30+стр.33)

29

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным
до дня голосования (с разрешения соответствующей окружной избирательной комиссии)

30

4.1.1

На оплату расходов по договорам с юридическими лицами

31

4.1.2

На оплату расходов по договорам с физическими лицами

32

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37)

33

4.2.1

Собственные средства кандидата

34

4.2.2

Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

35

4.2.3

Добровольные пожертвования граждан

36

4.2.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

37

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата)
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38

4
в том
числе
4.1

в том
числе

4.2
из них

5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
				
Кандидат______________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, подпись, дата)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 15 ноября 2012 года № 34/168

ПОРЯДОК

реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей по
финансовым вопросам кандидатов, членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателей при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
1. Общие положения
1.1. Статус и гарантии деятельности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц,
уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей по
финансовым вопросам кандидатов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
наблюдателей при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (далее – дополнительные выборы) определены положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) и Избирательным кодексом Свердловской области (далее по тексту – Кодекс).
1.2. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
1.3. От имени кандидатов в депутаты вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица.
2. Статус кандидата
2.1. Гражданин Российской Федерации приобретает статус кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 с
момента получения Серовской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 году
(далее – окружная избирательная комиссия) заявления выдвинутого в порядке самовыдвижения или
выдвинутого избирательным объединением гражданина о согласии баллотироваться с обязательством
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, а также иных
документов в соответствии с Федеральным законом и Кодексом.
2.2. Статус кандидата (зарегистрированного кандидата) утрачивается в следующих случаях:
1) с момента принятия соответствующей избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата;
2) с момента принятия Избирательной комиссией Свердловской области об исключении кандидата
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, на основании письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры до принятия решения о заверении списка кандидатов.
Данное заявление может быть подано в Избирательную комиссию Свердловской области до принятия
решения о заверении списка кандидатов;
3) с момента принятия решения Избирательной комиссией Свердловской области о прекращении
статуса кандидата в случае подачи выдвинутым кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры до
его регистрации;
4) с момента принятия окружной избирательной комиссией решения об аннулировании регистрации кандидата на основании поданного зарегистрированным кандидатом заявления о снятии своей
кандидатуры и по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом и Кодексом. Данное
заявление может быть подано в окружную избирательную комиссию – в любое время, но не позднее
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18.00 часов 25 марта 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 29
марта 2013 года;
5) отмены судом регистрации кандидата;
6) с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов.
2.3. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
2.4. Кандидат в депутаты имеет право:
1) осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения не ранее дня оплаты
изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата;
2) заключать с гражданами, осуществляющими сбор подписей, договор об оказании данной услуги
с оплатой за счет средств своего избирательного фонда;
3) присутствовать на заседаниях окружной избирательной комиссии и нижестоящих избирательных
комиссий;
4) присутствовать при проверке, проводимой окружной избирательной комиссией, представленных
кандидатом, иными кандидатами в депутаты, подписей избирателей;
5) представлять документы, необходимые для регистрации, в установленные сроки;
6) назначать доверенных лиц в количестве до 20 человек и отзывать этих лиц в любое время с обязательным уведомлением окружной избирательной комиссии;
7) вести предвыборную агитацию в установленных законом формах со дня выдвижения кандидата,
за исключением агитации через СМИ;
8) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
2.5. Кандидат в депутаты обязан:
1) соблюдать требования законов и выполнять решения соответствующих избирательных комиссий;
2) после своего выдвижения, но не позднее дня представления документов для регистрации, открыть специальный избирательный счет в филиале Сберегательного банка Российской Федерации,
указанном соответствующей окружной избирательной комиссией, и представить реквизиты этого счета в окружную избирательную комиссию;
3) при организации сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата использовать
подписные листы, оформленные по установленной законом форме (при наличии у кандидата в депутаты неснятой и непогашенной судимости обязательно указание соответствующих сведений о себе в
подписном листе);
4) не допускать превышения количества подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, представляемых в окружную избирательную комиссию, более чем на 10 процентов;
5) в случае отказа от участия в выборах или непредставления документов для регистрации кандидата в депутаты до представления итогового финансового отчета, возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам в размере, пропорциональном
пожертвованиям, закрыть специальный избирательный счет и представить итоговый финансовый отчет по установленной форме в окружную избирательную комиссию.
3. Особенности статуса зарегистрированного кандидата
3.1. Статус зарегистрированного кандидата в депутаты возникает с момента принятия окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата.
Статус зарегистрированного кандидата в депутаты сохраняется до опубликования (обнародования)
общих данных о результатах выборов, за исключением случаев досрочного выбытия кандидата.
3.2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе
либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время
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их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и
представляют в окружную избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов
(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата.
3.3. Зарегистрированный кандида в депутаты имеет право:
1) на освобождение от работы, службы в любой день и на любое время со дня своей регистрации в
качестве кандидата и до дня официального опубликования результатов выборов;
2) на назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, действующие в границах
избирательного округа, в территориальные и окружную избирательные комиссии, участвующие в подготовке и проведении соответствующих выборов;
3) на свободное проведение в установленные сроки агитации в допускаемых законом формах и законными методами;
4) на продолжение ведения своего избирательного фонда, образованного до регистрации;
5) на защиту своих прав в административном и судебном порядках;
6) направить в окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры;
7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
3.4. Зарегистрированный кандидат в депутаты обязан:
1) соблюдать и обеспечить соблюдение требований Федерального закона, Кодекса и правовых актов
Избирательной комиссии Свердловской области, окружной избирательной комиссии о порядке и правилах ведения предвыборной агитационной деятельности, финансирования избирательной кампании,
иных требований законодательства назначенными кандидатом доверенными лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам;
2) не использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах своего избрания;
3) представлять в окружную избирательную комиссию финансовые отчеты о размерах, источниках
формирования и расходах из избирательного фонда: первый финансовый отчет – вместе с документами, необходимыми для регистрации кандидата, итоговый финансовый отчет – не позднее 30 дней
после опубликования результатов выборов;
4) соблюдать запреты и ограничения при осуществлении определенных видов деятельности, установленные Федеральным законом, Кодексом, для кандидата.
4. Обязанности организаций по обеспечению гарантий
деятельности кандидатов в депутаты
4.1. Избирательные комиссии, осуществляющие подготовку и проведение дополнительных выборов, в пределах своих полномочий обеспечивают соблюдение равных условий предвыборной деятельности каждого кандидата.
4.2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления не вправе создавать преимущества, чинить препятствия предвыборной деятельности
какого-либо из кандидатов.
4.3. Органы местного самоуправления по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии не позднее 28 февраля 2013 года обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.
Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом,
чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест
должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Зарегистрированным кандидатам
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится территориальными избирательными комиссиями, по предложениям
которых выделены эти места, до сведения кандидатов.
4.4. Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних дел
Российской Федерации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу,
военные сборы, учится кандидат, со дня регистрации до дня официального опубликования результатов
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выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого
срока.
4.5. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат в депутаты не может быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательного
учреждения или без его согласия переведен на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.
4.6. Время участия зарегистрированного кандидата в депутаты в выборах засчитывается в общий
трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации в качестве кандидата.
4.7. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах может быть возбуждено с согласия руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области.
Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской области.
При даче соответствующего согласия руководитель управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области, прокурор Свердловской области обязаны
известить об этом Избирательную комиссию Свердловской области, окружную избирательную комиссию.
5. Доверенные лица кандидатов
5.1. Кандидат в депутаты вправе назначить до 20 доверенных лиц (список представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе).
5.2. Доверенными лицами могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации.
Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные
или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период
исполнения полномочий доверенного лица.
5.3. Для регистрации доверенных лиц кандидат представляет письменное заявление с просьбой о
регистрации доверенных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы,
занимаемой должности (рода занятий), места жительства каждого из представляемых на регистрацию
граждан. К данному заявлению прилагаются поданные на имя кандидата заявления каждого из представляемых лиц о согласии быть доверенным лицом, в которых должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место работы, занимаемая должность (род занятий) и место жительства доверенного лица.
Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим,
осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию приказа
(распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период
отпуска).
Вышеназванные документы представляются кандидатами в депутаты в окружную избирательную
комиссию.
5.4. Окружная избирательная комиссия в течение трех дней после получения документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, регистрирует доверенных лиц кандидатов в депутаты. После
регистрации доверенным лицам выдаются удостоверения установленного образца.
5.5. На период полномочий доверенного лица администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск.
5.6. Доверенные лица кандидатов вправе:
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1) осуществлять в любых допустимых законом формах и законными методами агитационную и
иную (организационную, представительскую и другую) деятельность, способствующую избранию
кандидата;
2) представлять перед избирателями выборные программы кандидатов;
3) выступать на собраниях, встречах с гражданами, митингах, принимать участие в публичных дебатах и дискуссиях, демонстрациях, шествиях и пикетах, иных агитационных публичных мероприятиях;
4) участвовать в организации агитационных мероприятий, для чего обращаться с заявлениями в
государственные органы и органы местного самоуправления и получать необходимое содействие, подавать заявки на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетов, иных публичных мероприятий в Правительство Свердловской области и (или) уполномоченный орган местного самоуправления;
5) присутствовать без дополнительного разрешения на заседаниях избирательной комиссии, осуществившей регистрацию кандидата, и нижестоящих избирательных комиссий;
6) присутствовать без дополнительного разрешения при осуществлении участковыми избирательными комиссиями и территориальными избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования (в том числе на избирательных участках в воинских частях);
7) знакомиться с протоколами соответствующих избирательных комиссий об итогах голосования,
результатах выборов;
8) участвовать в жеребьевках, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области, при
определении порядка предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади
зарегистрированным кандидатам;
9) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных комиссий в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
10) присутствовать при рассмотрении собственных жалоб и заявлений на заседаниях вышестоящей
избирательной комиссии;
11) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
5.7. При осуществлении доверенным лицом своих полномочий им предъявляется удостоверение
установленного образца и документ, удостоверяющий личность.
5.8. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
5.9. Доверенные лица кандидатов не вправе:
1) участвовать в освещении избирательной кампании в средствах массовой информации, если они
являются журналистами и иными творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации;
2) вмешиваться в работу избирательных комиссий и совершать действия, препятствующие работе
избирательных комиссий;
3) расписываться за избирателя, в том числе и по его просьбе, в получении избирательного бюллетеня, а также заполнять за избирателя, в том числе и по его просьбе, избирательный бюллетень на
выборах;
4) выдавать избирателям избирательные бюллетени для голосования;
5) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
6) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
7) осуществлять подкуп избирателей лично либо с привлечением третьих лиц: вручать избирателям
денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и
значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им
денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования),
оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений
органов государственной власти, органов местного самоуправления;
8) заниматься благотворительной деятельностью лично, а также с привлечением зарегистрирован— 93 —

ных после начала избирательной кампании организаций, учредителями, собственниками, владельцами
и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим органом управления которых
является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются доверенные лица;
9) обращаться с просьбами, поручениями к иным физическим и юридическим лицам в период избирательной кампании об осуществлении благотворительной деятельности (в том числе от имени доверенного лица);
10) обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной и финансовой помощи или услуг избирателям;
11) осуществлять от имени кандидата действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно кандидатом.
5.10. На заседаниях избирательных комиссий вправе присутствовать, как правило, не более одного
доверенного лица каждого кандидата.
5.11. Кандидат, назначивший доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, при этом указанные лица направляют в окружную избирательную комиссию письменное уведомление об отзыве доверенного лица (доверенных лиц).
Окружная избирательная комиссия на основании обращения кандидата своим решением аннулирует выданное отозванному доверенному лицу (доверенным лицам) удостоверение, о чем незамедлительно информирует нижестоящие избирательные комиссии, а также отозванное доверенное лицо
(доверенных лиц).
5.12. Кандидат вправе по установленной пунктом 5.3 настоящего Порядка процедуре назначить новое доверенное лицо (доверенных лиц) взамен отозванного (отозванных).
5.13. Полномочия доверенных лиц прекращаются со дня опубликования общих данных о результатах выборов или с момента досрочного выбытия кандидата.
6. Уполномоченные представители избирательных объединений, уполномоченные представители
по финансовым вопросам кандидатов на выборах
6.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты на дополнительных
выборах, назначает своих представителей, уполномоченных представлять избирательное объединение
по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах.
6.2. Уполномоченные представители назначаются решением съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения, либо решением органа, уполномоченного на то съездом (конференцией, общим собранием) избирательного объединения.
6.3. Уполномоченный представитель избирательного объединения осуществляет свои функции на
основании решения, которое предусмотрено пунктом 6.2 настоящего Порядка и в котором указываются его полномочия.
Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах, уполномоченных представителей по финансовым
вопросам не назначает.
6.4. Список назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения представляется в Избирательную комиссию Свердловской области (список представляется в машиночитаемом
виде и на бумажном носителе). В списке уполномоченных представителей избирательного объединения указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), номер телефона каждого уполномоченного представителя, а также круг вопросов, по которым
соответствующий уполномоченный представитель вправе представлять избирательное объединение.
К данному списку прилагается письменное согласие каждого из перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность.
6.5. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа вправе в любое время
прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив
копию соответствующего решения в Избирательную комиссию Свердловской области.
6.6. Уполномоченные представители избирательных объединений, замещающие государственные
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или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
6.7. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения начинается со
дня их назначения и истекает с момента опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов.
6.8. Кандидаты в депутаты вправе назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
6.9. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов в депутаты регистрируются решением окружной избирательной комиссией (не ранее дня представления кандидатом документов о выдвижении) на основании представления кандидата, зарегистрированного кандидата и
письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам. В представлении кандидата указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий), номер телефона каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов окружная избирательная
комиссия выдает удостоверения. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
в депутаты действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом.
6.10. Кандидат в депутаты вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив об этом окружную избирательную
комиссию.
6.11. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов в
депутаты начинается со дня их регистрации и истекает со дня представления в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда соответствующего кандидата.
6.12. Уполномоченные представители по финансовым вопросам не вправе осуществлять от имени
кандидата действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно кандидатом.
6.13. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов в депутаты обязаны
соблюдать запреты и ограничения при ведении определенных видов деятельности, установленные законодательством о выборах.
7. Члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
7.1. Со дня представления документов для регистрации кандидат в депутаты вправе назначить в
окружную избирательную комиссию одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию (территориальные и участковые избирательные комиссии).
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата в депутаты, вправе также назначить в Избирательную комиссию Свердловской области одного члена этой Комиссии с правом
совещательного голоса.
7.2. Каждый кандидат может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
7.3. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица, а также главы местных администраций; судьи, прокуроры; граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособ— 95 —

ными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, работники аппаратов
комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.
7.4. Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную комиссию уведомление, в котором указывают фамилию,
имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы и занимаемую должность (род занятий), номер служебного или домашнего телефона, две фотографии (без уголка) размером 3х4 назначаемого ими члена комиссии с правом совещательного голоса.
7.5. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе осуществлять предоставленные ему Федеральным законом и Кодексом полномочия с момента получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата.
7.6. Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии, территориальные и участковые избирательные комиссии выдают членам указанных комиссии с правом совещательного голоса удостоверения, форма которых устанавливается Избирательной комиссией Свердловской области.
7.7. При осуществлении членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса своих полномочий он обязан соблюдать требования законодательства о выборах и регламента соответствующей
избирательной комиссии.
7.8. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
1) заблаговременно, в соответствии с регламентом избирательной комиссии, извещается о заседаниях
соответствующей избирательной комиссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и требовать проведения по данным
вопросам голосования;
3) вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в соответствии с
повесткой дня и получать на них ответы по существу;
4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательными бюллетенями), непосредственно
связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях,
соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных
копий;
5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших
участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам;
6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
7) вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
7.9. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса могут входить в состав рабочих
групп, образованных соответствующей избирательной комиссией при реализации ею полномочий по
подготовке и проведении выборов с соблюдением ограничений, указанных в пункте 7.10 настоящего Порядка.
7.10. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса не вправе:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену избирательной комиссии
с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте действий.
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7.11. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной кампании не может быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен на
другую работу.
7.12. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе (Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных комиссий), с правом
совещательного голоса, назначенных кандидатами в депутаты, которые были избраны, продолжается
до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах в тот же орган.
Полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с
правом совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании.
Полномочия членов иных избирательных комиссий (окружных, участковых избирательных комиссий) прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий.
Если кандидату отказано в регистрации либо регистрация кандидата аннулирована или отменена,
полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким
кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такого кандидата, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.
7.13. Член комиссии с правом совещательного голоса в период, на который распространяются его
полномочия, обладает установленными Федеральным законом, Кодексом правами, связанными с подготовкой и проведением всех выборов, в проведении которых принимает участие данная избирательная комиссия.
7.14. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу. Указанные полномочия могут быть переданы другому лицу в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Порядка.
7.15. За кандидатом в депутаты, который был избран, в течение срока полномочий депутатов, сохраняется право назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с
правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
8. Статус наблюдателей на выборах
8.1. Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов,
включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов.
8.2. Зарегистрированный кандидат в депутаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата в депутаты, могут назначить наблюдателя на каждый избирательный участок соответствующего избирательного округа, а также в территориальные избирательные комиссии,
окружную избирательную комиссию.
8.3. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с
правом решающего голоса.
8.4. Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента начала работы
участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно
при повторном подсчете голосов избирателей.
8.5. Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
8.6. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном направлении, выданном
зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом. В направлении указываются фамилия,
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имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Порядка. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и проставление печати не требуются. Направление действительно при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
8.7. Документ, указанный в пункте 8.6 настоящего Порядка, может быть предъявлен в участковую
избирательную комиссию в период, указанный в пункте 8.4 настоящего Порядка, в территориальную
или иную избирательную комиссию – в период с начала голосования на избирательных участках до
окончания составления итогового протокола на соответствующей территории. При этом не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии,
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата.
Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных Федеральным законом, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования.
8.8. Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается Избирательной комиссией Свердловской
области.
8.9. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в пункте 8.4
настоящего Порядка;
3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом
голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 8.4 настоящего Порядка;
6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к
лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;
7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов;
8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя
в комиссию;
9) обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях.
8.10. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
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5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
8.11. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий
при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального
закона, наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом
председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.
Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении
для голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и
ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно
находились в поле зрения наблюдателей.
При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для
голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального закона
таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной
комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением
избирателей.
Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.
При использовании комплексов для электронного голосования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирателя на экране монитора устройства для электронного
голосования и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные положения законодательства
Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации.
Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна
осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
8.12. Наблюдатель немедленно удаляется из помещения для голосования, если он нарушает закон
о выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в
письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и
принимают меры по привлечению удаленного наблюдателя к ответственности, предусмотренной федеральными законами.
9. Ответственность за нарушение законодательства о выборах кандидатами, зарегистрированными кандидатами, доверенными лицами, уполномоченными представителями, членами
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
9.1. Нарушение кандидатами в депутаты, доверенными лицами, уполномоченными представителями
кандидатов, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями положений Федерального закона, Кодекса, регламентирующих их статус, права и обязанности, является основанием для привлечения указанных лиц к ответственности, установленной федеральными законами.
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9.2. Нарушение организациями, должностными лицами норм Федерального закона, Кодекса, регулирующих статус кандидатов в депутаты, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, может служить
основанием для привлечения их к ответственности, предусмотренной федеральными законами.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 15.11.2012 года № 34/167, с изменениями,
внесенными постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области от 20.12.2012 года
№ 39/194

ПОРЯДОК
ведения предвыборной агитации при подготовке и проведении дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
1. Общие положения
Правовые основы проведения предвыборной агитации при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 31 марта 2013 года (далее — дополнительные выборы) изложены в Конституции Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральном законе
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон), Законе Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с
изменениями и дополнениями), Федеральном законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями), иных федеральных законах, Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.10.2003 № 15-П «По делу
о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна
и К.С. Рожкова», Избирательном кодексе Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Избирательный кодекс), в Законе Свердловской области от 07.12.2012
№ 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области», иных законах Свердловской области.
Контроль за ходом проведения предвыборной агитации при подготовке и проведении выборов осуществляют Избирательная комиссия Свердловской области (далее – Комиссия), Серовская городская
территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области (далее – окружная избирательная комиссия) и иные
избирательные комиссии в пределах их полномочий.
Понятие, признаки предвыборной агитации, права и обязанности кандидатов, избирательных объединений по ее проведению, ограничения и запреты установлены статьями 44-56 Федерального закона
и статьями 59-70 Избирательного кодекса.
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в 00.00 часов 30 марта 2013 года.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях проводится в период с 03 марта 2013 года до 00.00 часов 30 марта 2013 года.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день (30 и 31
марта 2013 года) запрещается.
Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в
установленном Избирательным кодексом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий,
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее
50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних местах.
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Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не позднее 20 марта 2013 года
публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая кандидату в
соответствии с Избирательным кодексом, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией.
2. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных
и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.
Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях предоставляются зарегистрированным кандидатам за плату, а в
случаях и порядке, предусмотренных Избирательным кодексом, также бесплатно (бесплатное эфирное
время, бесплатная печатная площадь).
Зарегистрированный кандидат не вправе использовать предоставленные им эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов.
Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации
производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом до предоставления
эфирного времени, печатной площади.
Договор на предоставление эфирного времени, печатной площади заключается в простой письменной форме. Дата заключения договора должна быть более ранней, чем дата предоставления эфирного
времени, печатной площади.
Сторонами договора являются кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), с одной стороны, и организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, – с другой стороны.
При предоставлении эфирного времени, печатной площади за плату размер оплаты предоставляемых услуг должен соответствовать расценкам и иным условиям предоставления эфирного времени,
печатной площади, указанным в сведениях, представленных в Избирательную комиссию Свердловской области либо окружную избирательную комиссию.
При предоставлении платного эфирного времени, печатной площади оплата должна производиться
исключительно из соответствующего избирательного фонда кандидата.
В ходе осуществления кандидатами агитационной деятельности на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях не допускается использование преимуществ должностного или служебного положения, под которым, в частности, подразумевается доступ (обеспечение
доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам для этих целей не будет
гарантирован такой же доступ в соответствии с Избирательным кодексом.
3. Условия проведения предвыборной агитации
на телевидении и радио
Предоставление бесплатного эфирного времени при проведении дополнительных выборов на каналах «Филиал ВГТРК «ГТРК «Урал» и ОАО «Областное телевидение», радиоканале «Радио Урала»
филиал ФГУП «ВГТРК» осуществляется по результатам жеребьевки, проведенной Избирательной комиссией Свердловской области с участием этих организаций телерадиовещания среди зарегистрированных кандидатов не позднее 26 февраля 2013 года.
Организация телерадиовещания является юридическим лицом и должна иметь свидетельство о регистрации, лицензию, свое средство массовой информации (теле- и (или) радиопрограмму).
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Организации телерадиовещания вправе заключать договоры с другими средствами массовой информации (теле- и (или) радиопрограммами) в целях предоставления последним эфирного времени, в
том числе и в интересах агитации.
Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им на основании договора бесплатного эфирного времени на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, времени выхода в эфир и другие условия) на каналах «Филиал ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», радиоканале «Радио Урала» филиал ФГУП «ВГТРК».
Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период по рабочим дням, когда теле- и радиопередачи собирают
наибольшую аудиторию.
Общий объем бесплатного эфирного времени, которое «Филиал ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» и радиоканал «Радио Урала» филиал ФГУП «ВГТРК» предоставляют для проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из указанных каналов не менее 30
минут по рабочим дням.
Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам для проведения совместных агитационных мероприятий в форме дискуссий, «круглых столов» и т.д.
В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично, представители кандидатов для участия в таких
совместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением случаев тяжелой болезни
или стойкого расстройства здоровья зарегистрированных кандидатов, нахождения их в следственном
изоляторе, изоляторе временного содержания, выезда за пределы территории соответствующего избирательного округа в связи с болезнью близких родственников.
При проведении совместных агитационных мероприятий телерадиокомпания назначает их ведущего и информирует об этом участников совместных агитационных мероприятий при опубликовании
графика предоставления эфирного времени.
Ведущий обеспечивает соблюдение порядка проведения совместных агитационных мероприятий,
предварительно согласованного с участниками, предлагает им ответить на вопросы других участников, либо на вопросы телезрителей, радиослушателей.
Ведущий не вправе:
1) нарушать определенный организаторами (участниками) совместных агитационных мероприятий
порядок их проведения;
2) ограничивать время выступления участника совместных агитационных мероприятий, если иное
не предусмотрено порядком их проведения, согласованным с его участниками, либо если это не обусловлено окончанием эфирного времени, предназначенного для данной передачи;
3) отдавать предпочтение кому-либо из участников совместных агитационных мероприятий.
Участник совместных агитационных мероприятий обязан:
1) соблюдать выработанный порядок проведения совместных агитационных мероприятий;
2) вести дискуссию в рамках этических норм, не допускать оскорбительных, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других участников совместных агитационных
мероприятий;
3) выполнять обоснованные требования ведущего.
Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия,
не уменьшается, даже в случае если в указанном мероприятии может принять участие только один
участник.
Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированному кандидату, отказавшемуся участвовать в указанном мероприятии.
«Филиал ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» и радиоканал «Радио Урала» филиал ФГУП «ВГТРК» обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации
за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов.
Общий объем резервируемого эфирного времени государственными организациями телерадиове— 103 —

щания должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза.
Муниципальные организации телерадиовещания вправе резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени определяется редакцией
муниципальной организации телерадиовещания самостоятельно.
Предоставление платного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой соответствующей организацией телерадиовещания с
участием зарегистрированных кандидатов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке,
поданных зарегистрированными кандидатами в срок не позднее 26 февраля 2013 года.
Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить время из общего объема
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема
на число кандидатов.
В случае, если зарегистрированный кандидат откажется от использования предоставленного ему
для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны
не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через
пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом
в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая использует высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса, обязаны предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам на равных условиях (в том числе по времени выхода в эфир).
4. Условия проведения предвыборной агитации в периодических
печатных изданиях
Редакция «Областной газеты» обязана выделять печатную площадь для агитационных материалов,
предоставляемых зарегистрированными кандидатами.
Общий минимальный объем печатной площади, которую «Областная газета» бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам должен составлять не менее 15% от общего объема ее печатной
площади.
Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов.
Бесплатные публикации агитационных материалов кандидатов осуществляются по графику, утверждаемому соответствующей избирательной комиссией.
График предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты составляется
редакцией периодического печатного издания по результатам жеребьевки, проводимой Избирательной
комиссией Свердловской области с участием редакции периодического печатного издания среди зарегистрированных кандидатов не позднее 26 февраля 2013 года.
Редакция «Областной газеты» обязана также резервировать печатную площадь для проведения
предвыборной агитации за плату. Общий объем печатной площади, резервируемой для платного представления, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выделяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Избирательного кодекса.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, вправе резервировать печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Общий объем печатной площади, резервируемой для платного предоставления, определяется редакцией
муниципального периодического печатного издания самостоятельно.
Для обеспечения равенства условий предоставления указанной платной печатной площади даты
публикации предвыборных агитационных материалов определяются в соответствии с жеребьевкой,
которую проводят редакции государственных, муниципальных периодических печатных изданий с
участием зарегистрированных кандидатов (их доверенных лиц) на основании письменных заявок на
участие в жеребьевке, поданных кандидатами. Жеребьевка проводится одновременно с жеребьевкой
по предоставлению бесплатной печатной площади.
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Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия, указанные
в разделе 2 настоящего Порядка, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения
предвыборной агитации.
Публикация агитационных материалов в периодических печатных изданиях не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом.
Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в периодических печатных изданиях,
должны сопровождаться информацией о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата
была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания, в том числе в соответствии с частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.
5. Условия проведения предвыборной агитации
посредством агитационных публичных мероприятий
Кандидаты вправе осуществлять агитацию посредством агитационных публичных мероприятий
(далее – публичные мероприятия) с момента выдвижения кандидатов.
Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в целях предвыборной
агитации регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный
закон «О собраниях…»), Избирательным кодексом, Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области».
Агитационное публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих
форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий,
других общественных объединений, в том числе с использованием транспортных средств, с целью
свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, побуждающих избирателей к
голосованию за кандидатов, список, списки кандидатов.
Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для
этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.
Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.
Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.
Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.
Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.
Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О собраниях…».
Органы исполнительной власти Свердловской области, органы местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, обязаны содействовать
зарегистрированным кандидатам в организации и проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.
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Правительство Свердловской области определяет единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места – специально отведенные места, которые могут использоваться для проведения публичных мероприятий кандидатов.
После определения Правительством Свердловской области специально отведенных мест публичные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах. Проведение публичного мероприятия
вне специально отведенных мест допускается только после согласования с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий или с уполномоченным в соответствии с муниципальными правовыми актами
на рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления
муниципального образования.
Порядок использования указанных специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости установлены Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области».
Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, предусмотренные Федеральным законом
«О собраниях…», подает уведомление о проведении публичного мероприятия в уполномоченный в
соответствии с муниципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий орган местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого планируется провести соответствующее публичное мероприятие (далее – уполномоченный
орган местного самоуправления), а в случае, если публичное мероприятие планируется одновременно
провести в двух или более муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, – в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
Уведомление о проведении митинга, уличного шествия, демонстрации и пикетирования подается
организатором публичного мероприятия в письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения,
а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими
праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения.
В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области» предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, проводимых в специально отведенных местах и уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.
В соответствии с Федеральным законом «О собраниях…» публичными мероприятиями, уведомление о проведении которых не требуется, являются собрания и пикетирования, проводимые одним
участником.
В уведомлении указываются цель, форма, место (места) проведения публичного мероприятия,
маршруты движения участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных средств, дата, время начала и окончания публичного мероприятия, предполагаемое количество участников публичного
мероприятия, формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного
порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические
средства при проведении публичного мероприятия, фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона, фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного
мероприятия, дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
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подготовки и проведения публичных мероприятий или уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного агитационного мероприятия обязан:
1) документально подтвердить получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении
пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а
также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных
в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям федерального закона;
3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников назначить своего
уполномоченного представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в
проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона «О
собраниях…». Назначение уполномоченного представителя оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно направляется организатору публичного мероприятия и в орган внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности
участников публичного мероприятия и иных лиц;
4) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия;
5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия
и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность
граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи;
6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются;
7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах
постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно информировать
об этом соответствующие органы государственной охраны.
В случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания предположить, что цели запланированного публичного
мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации, соответствующий уполномоченный орган незамедлительно доводит до сведения организатора публичного мероприятия письменное мотивированное предупреждение о том, что организатор, а также иные
участники публичного мероприятия в случае указанных несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
подготовки и проведения публичных мероприятий или уполномоченный орган местного самоуправления отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «О собраниях..»
не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места
проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с федеральным законом
или законом Свердловской области проведение публичного мероприятия запрещается.
К местам, в которых проведение публичного мероприятия согласно Федеральному закону «О собраниях…» запрещается, относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным
объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и
продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации,
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к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области» к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к зданиям аэропортов, железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов и станций;
2) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются образовательные
учреждения, учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта, а также непосредственно прилегающие к объектам, используемым при осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и объектам связи;
3) территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и многоквартирным домам;
4) территории, непосредственно прилегающие к зданию, в котором размещается полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
5) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются высшие органы
государственной власти Свердловской области;
6) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются представительные органы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и главы этих муниципальных образований;
7) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются религиозные объединения.
Публичные мероприятия должны проводиться в соответствии с целями, указанными в уведомлении, а также в определенные сроки и в обусловленном месте. При проведении массового мероприятия
его организаторы и другие участники обязаны соблюдать законодательство, не нарушать общественный порядок.
В соответствии с Федеральным законом «О собраниях…» участники публичных мероприятий не
вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;
2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.
Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие граждане не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих мнений способом, не нарушающим
общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.
Избирательные комиссии обязаны содействовать кандидатам в проведении агитационных публичных мероприятий. Указанное содействие предполагает учет помещений, пригодных для использования их в соответствии с законом для проведения собраний и встреч с избирателями, совместных агитационных мероприятий; проведение совместно с исполнительными органами государственной власти
Свердловской области и местного самоуправления организационной работы по обеспечению своевременного предоставления таких помещений, определению порядка пользования ими с учетом равенства
прав всех зарегистрированных кандидатов.
Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны предоставлять окружной избирательной комиссии сведения о помещениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний.
По заявке зарегистрированного кандидата указанные помещения безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения для встреч с избирателями.
Соблюдая принцип равенства прав зарегистрированных кандидатов окружная избирательная комиссия должна определить временные рамки использования помещений для встреч зарегистрированных
кандидатов с избирателями.
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Если указанное выше помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации,
имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было
предоставлено одному зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе
отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же условиях
в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме окружную избирательную комиссию
о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. Окружная избирательная комиссия, получив указанное уведомление, обязана в
течение двух суток с момента получения разместить ее в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов (разместить в помещении избирательной комиссии, довести до сведения кандидатов, их доверенных лиц).
Ответственность собственников, владельцев помещений за нарушение требования о необходимости уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному
кандидату установлена статьей 5.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области» организаторы проводимого с использованием транспортных средств публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры,
используемом для транспорта общего пользования, обеспечивают соблюдение общего количества и
категорий транспортных средств, маршрута их движения (протяженность, место начала и окончания
маршрута) и средней скорости движения транспортных средств, которые были указаны ими в уведомлении о проведении публичного мероприятия.
Движение транспортных средств, используемых при проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, в соответствии с правилами дорожного движения должно осуществляться в составе организованной транспортной колонны.
В соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области» при проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования,
транспортные средства не могут использоваться:
1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств
или категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии;
2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и ремонт;
4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления движения.
Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, устанавливаются с учетом особенностей этих объектов Правительством Свердловской области.
Предельное количество транспортных средств, которые могут осуществлять движение в составе
одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, устанавливается с
учетом особенностей этих транспортных средств Правительством Свердловской области.
Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской
части либо в военной организации или учреждении.
Нарушение порядка и правил проведения публичного мероприятия являются основаниями его приостановления или прекращения в соответствии со статьями 15–17 Федерального закона «О собраниях...».
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6. Условия выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов
Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные
агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации за
счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата.
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей
по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей
организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в Избирательную комиссию Свердловской области. Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данные требования, не вправе выполнять работы или оказывать услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов. Нарушение указанного требования влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.51 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы (за исключением распространяемых
через СМИ) должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, фамилию, имя, отчество лица, заказавшего их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда. Оплата печатных агитационных материалов производится
кандидатом в полном объеме до его изготовления.
Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения
должны быть представлены кандидатом в окружную избирательную комиссию.
Вместе с указанными материалами должно быть также представлено уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и лица,
заказавшего эти материалы.
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рекламе», под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии не позднее
20 марта 2013 года обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны для
посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения
на них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Всем кандидатам должна быть выделена равная площадь для размещения
печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится избирательной комиссией,
по предложению которой выделены эти места, до сведения кандидатов.
Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением специально определенных для этой
цели мест) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов.
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, плата не взимается. Ответственность за нарушение прав зарегистрированных кандидатов на размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов превышает 30 процентов, а равно нарушение организациями, оказывающими рекламные
услуги, условий размещения агитационных материалов предусмотрена статьей 5.48 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Запрещается изготовление и распространение агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата и с нарушением требований,
установленных законом.
Запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на
расстоянии менее 50 метров от входа в них.
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся:
1) памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи,
мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к
ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);
2) ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого,
общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а
также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри,
подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут
быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
3) достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека
и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и
природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей
на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью
выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ,
селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.
Ответственность за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено
федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и
иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов предусмотрена частью 2 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Особенности проведения предвыборной агитации
с использованием ресурсов сети Интернет
Интернет-ресурсы разделяются на зарегистрированные и незарегистрированные в качестве средств
массовой информации (СМИ) – от этого зависит правовое регулирование размещения предвыборной
агитации на данных Интернет-ресурсах.
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Размещение агитационных материалов на Интернет-ресурсах, зарегистрированных в качестве
СМИ, которые в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» относятся к иным средствам массовой информации, регулируется нормами, определяющими порядок проведения предвыборной агитации через СМИ.
Использование Интернет-ресурсов, не имеющих регистрации в качестве СМИ, регламентируется
нормами законодательства о выборах, определяющими требования к выпуску и распространению аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
Положение пункта 4 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области о том, что право участвовать в информационном обеспечении выборов имеют только те СМИ, которые зарегистрированы
не менее чем за один год до начала избирательной кампании, в полной мере применимо и к регистрации Интернет-СМИ.
На все Интернет-ресурсы, зарегистрированные в качестве СМИ и желающие предоставлять свои
возможности для целей предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24,
распространяется действие нормы пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области
об обязанности по публикации в периодическом печатном издании не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении указанных выборов условий и порядка оплаты размещения предвыборных агитационных материалов и направлению в тот же срок этих сведений вместе
с уведомлением о готовности предоставить свои возможности для целей агитации в Избирательную
комиссию Свердловской области, окружную избирательную комиссию.
К Интернет-ресурсам, которые зарегистрированы в качестве СМИ, в том числе учрежденным кандидатами, также применяются все требования, предъявляемые избирательным законодательством к
СМИ, размещающим предвыборную агитацию. В частности, агитация в СМИ может проводиться
только в период с 03 марта 2013 года по 00.00 ч. 30 марта 2013 года. Размещение агитационного материала должно сопровождаться указанием на то, из средств какого избирательного фонда оплачено
размещение этого агитационного материала.
Для негосударственных СМИ, выходящих в Интернете, также действует правило, предусмотренное
в пункте 5 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно которому условия оплаты размещения агитационных материалов должны быть едины для всех кандидатов. Это требование не
распространяется на редакции негосударственных Интернет-СМИ, учрежденных кандидатами.
В рамках информационного обеспечения выборов Интернет-СМИ могут участвовать в информировании избирателей – размещать различные информационные материалы, касающиеся подготовки и
проведения выборов, не содержащие признаков предвыборной агитации и соответствующие требованиям пункта 2 статьи 60 Избирательного кодекса Свердловской области, т.е. отвечающие требованиям
объективности, достоверности размещаемой информации, не нарушающие принцип равенства кандидатов.
Если Интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве СМИ, размещение на нем агитационных материалов является формой выпуска и распространения аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в связи с чем такое размещение должно осуществляться с соблюдением требований статьи 69
Избирательного кодекса Свердловской области и после формирования избирательного фонда кандидата. Такой агитационный материал должен быть представлен до начала его размещения в соответствующую избирательную комиссию. Агитационный материал должен обязательно содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации (Ф.И.О. лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, фамилию, имя, отчество лица, заказавшего его, а также
информацию о тираже и дате выпуска такого материала. При этом следует иметь в виду, что сайты кандидатов не могут использоваться для целей предвыборной агитации без соблюдения вышеуказанного
порядка изготовления и размещения агитационных материалов.
Размещение кандидатом агитационных материалов в Интернет-СМИ, на Интернет-ресурсе, учрежденном кандидатом и не являющемся СМИ, допускается только на основании письменного договора,
заключенного между кандидатом и редакцией указанного Интернет-СМИ, владельцем Интернет-ресурса на условиях полной предоплаты из средств соответствующего избирательного фонда.
При размещении предвыборной агитации на Интернет-ресурсах, как зарегистрированных, так и
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не зарегистрированных в качестве СМИ, кандидатами должна быть произведена предварительная
оплата такого размещения из средств соответствующего избирательного фонда. Размещение предвыборной агитации будет осуществляться (также как и при размещении в обычных СМИ, изготовлении
агитационных печатных материалов) на основании соответствующего договора, заключенного между
зарегистрированным кандидатом и редакцией Интернет-СМИ или владельцем Интернет-ресурса.
При использовании возможностей Интернета должны учитываться и соблюдаться все ограничения,
установленные статьей 70 Избирательного кодекса Свердловской области к содержанию и размещению
указанных агитационных материалов. В частности, не допускается агитация с признаками экстремистской деятельности, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную
рознь, унижающая национальное достоинство. Также следует обратить внимание на запрет изготовления агитационных материалов с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности
(пункт 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области).
Меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством, применяются также к
случаям выявления в Интернете нарушений правил проведения предвыборной агитации, установленных законом.
Кандидат, в интересах которого на Интернет-сайте проводится предвыборная агитация, а также
представители Интернет-ресурса должны быть извещены избирательной комиссией о выявленном нарушении и вправе представить свои пояснения по данному вопросу.
В случае выявления факта нарушения кандидатом правил ведения агитации, соответствующая избирательная комиссия вправе вынести указанным лицам предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через СМИ либо иным способом, например, через Интернет.
8. Ограничения при проведении предвыборной агитации
При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой массовой информации.
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
под злоупотреблением свободой массовой информации понимается использование средств массовой
информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности, а также для распространения передач, пропагандирующих порнографию,
культ насилия, а равно распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация
ликвидированы или их деятельность запрещена.
Как злоупотребление свободой массовой информации в соответствии с указанным Законом Российской Федерации должно квалифицироваться использование в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах
обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации,
скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на
их здоровье, а также распространение в средствах массовой информации сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, за исключением рекламы
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», в средствах массовой информации, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, а также распространение
иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами.
К формам злоупотребления свободой массовой информации отнесено осуществление экстремистской деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» устанавливает, что экстремистской деятельностью признается:
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1) деятельность, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
2) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
3) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
4) совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной,
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
5) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
6) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
7) публичное и заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или Свердловской области, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей вышеперечисленных деяний, являющихся преступлением;
8) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально–технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Распространение экстремистских материалов на территории Российской Федерации запрещено.
Не допускается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности кандидата с использованием его фамилии или изображения в период избирательной кампании осуществляется только за
счет средств соответствующего избирательного фонда.
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата не допускается.
Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей:
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение
организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по
итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Кандидаты, представители избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,
а также зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) организации, в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью.
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низациях» установлено, что благотворительной деятельностью является добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Ответственность виновных лиц за осуществление подкупа избирателей, проведение незаконной
благотворительной деятельности предусматривается статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
9. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка
проведения предвыборной агитации
Избирательная комиссия Свердловской области, окружная и участковые избирательные комиссии
контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают
меры по устранению допущенных нарушений.
В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением
требований Федерального закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания установленного Федеральным законом порядка проведения
предвыборной агитации, соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.
В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
в целях реализации полномочий комиссий по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил информирования избирателей, ведения предвыборной агитации, в том
числе, для недопустимости злоупотребления свободой массовой информации в части распространения
материалов (информации) экстремистской направленности, при избирательных комиссиях создаются
рабочие группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, которые действуют на основании соответствующих положений, утвержденных решениями избирательных комиссий.
Установление наличия в информационных материалах признаков экстремизма осуществляется федеральным судом по месту обнаружения и распространения таких материалов или по месту нахождения организации, осуществившей их издание, на основании представления прокурора (в данном
случае – прокурора Свердловской области).
Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков экстремизма является основанием для изъятия нереализованной части тиража.
Кроме того, в случае принятия судом решения о признании информационных материалов экстремистскими, регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, либо по заявлению прокурора.
Согласно положениям Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» редакция СМИ также несет ответственность за злоупотребление свободой массовой информации в случае
распространения представленного избирательным объединением, кандидатом агитационного материала, нарушающего положения пункта 1 статьи 56 Федерального закона, за исключением случая, выпуска материала в эфир без предварительной записи.
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Приложение № 1
к Порядку проведения предвыборной
агитации при подготовке и проведении
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания
Свердловской области
по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24
Рекомендуемый образец

ДОГОВОР №

предоставления бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) для проведения
предвыборной агитации на канале государственной организации телерадиовещания
(печатной площади в государственном периодическом печатном издании)
г. Екатеринбург

«__» _______ 20_ г.

Государственная телерадиокомпания (редакция государственного периодического печатного издания) ___________________, в лице генерального директора (главного редактора)
________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Cвердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (решение Серовской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 от «__» _________ 2013 года
№ ______), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется бесплатно предоставить эфирное время (печатную площадь) для размещения агитационных материалов Заказчика в целях реализации его права на проведение предвыборной
агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24. Эфирное время (печатная площадь) на
бесплатной основе предоставляются исключительно по результатам проведенной Исполнителем жеребьевки.
Договором может быть предусмотрено предоставление эфирного времени (печатной площади) в
период с ____________ 2013 года до 00.00 ч. ____________ 2013 года включительно.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
1) бесплатно разместить агитационные материалы Заказчика в эфире (в периодическом печатном
издании) в соответствии с графиком размещения материалов, указанном в Приложении 1 к настоящему Договору. Вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир (номер и дата предполагаемой публикации), продолжительность (объём публикации) и стоимость предоставляемого эфирного времени (печатной площади) указаны в Приложении 1 к настоящему Договору;
2) по просьбе Заказчика предоставить услуги по организации выступления Заказчика в прямом эфире, а также услуги по подготовке такого выступления в режиме предварительной записи;
3) по просьбе Заказчика обеспечить участие журналиста в агитационной передаче (публикации)
в качестве ведущего (интервьюера). При этом журналист-ведущий обязан добросовестно исполнять
свои профессиональные обязанности и нормы журналистской этики, не проявлять политические пристрастия и антипатии, уважать честь и достоинство Заказчика;
4) предоставить Заказчику справку об использованном эфирном времени (эфирную справку), подтверждающую фактическое использование эфирного времени/справку, подтверждающую фактическое
использование печатной площади.
2.2. Исполнитель вправе:
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1) требовать от Заказчика замены или приведения в соответствие агитационных материалов, их
фрагментов, содержащих злоупотребления свободой массовой информации, иные нарушения действующего законодательства о выборах, законодательства о противодействии экстремистской деятельности, положений настоящего Договора не позднее чем за 24 часа до времени размещения материалов в
эфире/за 24 часа до дня публикации материалов;
2) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае отказа последнего выполнить правомерные требования Исполнителя согласно п. 2.2 настоящего Договора, а
также в случае, если агитационные материалы содержат сведения, нарушающие законодательство об
интеллектуальной собственности либо содержат коммерческую рекламу;
3) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, если агитационные материалы содержат призывы к совершению деяний, определяемых в законодательстве о
противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждают к таким деяниям, а также возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижает национальное достоинство, пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
4) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, если агитационные материалы содержат сведения, способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой
репутации кандидата.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
1) не допускать в ходе предвыборной агитации обнародования недостоверной информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов, иных лиц, а также не
допускать других нарушений действующего законодательства о выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности;
2) передать материалы Исполнителю в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты выхода указанных агитационных материалов в эфир согласно графику размещения / до дня опубликования указанных материалов;
3) выполнять правомерные требования Исполнителя по приведению содержания агитационного
материала либо его фрагментов в соответствие с законодательством о выборах, законодательством о
средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности, с положениями настоящего Договора;
4) самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, претензии
и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые в агитационных материалах;
5) прибыть на место съемок не позднее чем за один час до эфира (или в иное устанавливаемое Исполнителем время), если передача с предвыборной агитацией транслируется в режиме прямого эфира;
6) при использовании телеэфира не нарушать положения пункта 6-2 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области
7) в случае отказа от использования предоставленного бесплатного эфирного времени (печатной
площади) не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее
чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить
об этом в письменной форме Исполнителя, который использует высвободившееся эфирное время по
своему усмотрению.
3.2. Заказчик вправе:
1) самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства избирать форму и характер
своей предвыборной агитации;
2) воспользоваться творческими и техническими возможностями Исполнителя при подготовке агитационных материалов на условиях настоящего Договора;
3) в случае представления нескольких разных материалов определять в рамках предоставленного в
соответствии с графиком размещения бесплатного эфирного времени (печатной площади) последовательность их выхода в эфир (публикации) и контролировать соблюдение такой последовательности.
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3.3. В случае представления Заказчиком видео(аудио)материалов собственного производства стандарт записи и ее качество должны удовлетворять техническим требованиям Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства о выборах, о средствах массовой информации и об интеллектуальной собственности в части содержания агитационных материалов.
4.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства о выборах в части сроков
и условий размещения в эфире (публикации в периодическом печатном издании) агитационных материалов.
4.4. В случае если в силу непреодолимых обстоятельств будут допущены нарушения графика размещения/сроков публикации материалов, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком разместить
в эфире не вышедшие материалы, обеспечить возможность участия Заказчика в совместном агитационном мероприятии в тех же объемах и в тех же программах в другое равноценное время в течение
агитационного периода/опубликовать материалы в ином номере (выпуске) периодического печатного
издания в течение агитационного периода.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана
сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 5.1 настоящего Договора
обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
5.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее за несвоевременное
исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение.
6. Порядок расторжения договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненадлежащего
исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как такового.
6.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств,
предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора.
6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекращения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.
6.6. Иное односторонне расторжение договора не допускается.
7. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит разрешению в судебном порядке.
8. Прочие условия
8.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ и соответствующая
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справка об использовании эфирного времени с указанием программы вещания, названия передачи и
времени выхода ее в эфир (акт выполненных работ, в котором указываются номер и дата публикации
агитационных материалов, объём фактически предоставленной печатной площади).
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, банковских реквизитов,
номеров телефонов, телефаксов в срок не более двух дней.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. Исполнитель:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9.2. Заказчик:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик
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Приложение 1
График размещения
агитационных материалов Иванова Ивана Ивановича, кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 в эфире
телерадиокомпании _______________________/
в периодическом печатном издании _____________________
на бесплатной основе
Программа вещания: «Голос Екатеринбурга», г. Екатеринбург
Вид предвыборной
Дата выхода в эфир/пу- Время выхода в эфир*
Хронометраж/
агитации, название
бликации
количество полос
передачи
1. За народ! №4
03.03.13-06.03.13
07:30-20:00
10 сек.
2. За народ! №8
16.03.13-19.03.13
07:30-19:00
15 сек.
* Ролик выходит в рамках блока предвыборной агитации за выпуском новостей каждый час.
Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________
Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________

Исполнитель

Заказчик
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Рекомендуемый образец

ДОГОВОР №

предоставления эфирного времени (печатной площади) для проведения предвыборной агитации на
канале телерадиовещания (в периодическом печатном издании) на платной основе
г. Екатеринбург

«__» _______ 20_ г.

Телерадиокомпания (редакция периодического печатного издания) ___________________, в лице генерального директора (главного редактора) ________________________, действующего на основании
Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Cвердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 (решение Серовской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24 от «__» _________ 2013 года № ______), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется производить и (или) разместить (предоставить) эфирное время (печатную
площадь) агитационный материал Заказчика в целях реализации его права на проведение предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, а Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя за счет средств избирательного фонда кандидата Иванова Ивана Ивановича по
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24.
Договором может быть предусмотрено предоставление эфирного времени (печатной площади) в
период с __________ 2013 г. до 00.00 ч. ___________ 2013 года включительно.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
1) разместить агитационные материалы Заказчика в эфире (в периодическом печатном издании) в
соответствии с графиком размещения материалов, указанном в Приложении 1 к настоящему договору.
Вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир (номер и дата предполагаемой публикации), продолжительность (объём публикации) и стоимость предоставляемого эфирного времени
(печатной площади) также указаны в Приложении 1 к настоящему Договору;
2) по просьбе Заказчика предоставить услуги по организации выступления Заказчика в прямом эфире, а также услуги по подготовке такого выступления в режиме предварительной записи;
3) по просьбе Заказчика обеспечить участие журналиста в агитационной передаче (публикации)
в качестве ведущего (интервьюера). При этом журналист-ведущий обязан добросовестно исполнять
свои профессиональные обязанности и нормы журналистской этики, не проявлять политические пристрастия и антипатии, уважать честь и достоинство Заказчика;
4) предоставить Заказчику справку об использованном эфирном времени (эфирную справку), подтверждающую фактическое использование эфирного времени/справку, подтверждающую фактическое
использование печатной площади.
2.2. Исполнитель вправе:
1) требовать от Заказчика замены или приведения в соответствие агитационных материалов, их
фрагментов представленных агитационных материалов, содержащих злоупотребления свободой массовой информации, иные нарушения действующего законодательства о выборах, законодательства о
противодействии экстремистской деятельности, положений настоящего Договора не позднее чем за 24
часа до времени размещения материалов в эфире/ за 24 часа до дня публикации материалов;
2) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае отказа последнего выполнить правомерные требования Исполнителя согласно п. 2.2 настоящего Договора;
3) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, если агитационные материалы содержат сведения, нарушающие законодательство об интеллектуальной собственности, содержат признаки коммерческой рекламы в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе» и пунктом 6.1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области;
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4) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, если агитационные материалы содержат призывы к совершению деяний, определяемых в законодательстве о
противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждают к таким деяниям, а также возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижает национальное достоинство, пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также побуждение к другим деяниям,
определяемым как экстремистская деятельность Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»;
5) отказать Заказчику в размещении представленного агитационного материала в случае, если агитационные материалы содержат сведения, способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой
репутации кандидата.
2.3. Исполнитель не вправе:
1) выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без полной предварительной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика и письменного согласия кандидата по одномандатному
избирательному округу на размещение конкретного агитационного материала;
2) размещать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения последним сроков их оплаты,
установленных Избирательным кодексом Свердловской области и настоящим Договором.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:
1) при использовании телеэфира не нарушать положения пункта 6-2 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области;
2) передать материалы Исполнителю в срок не позднее чем за ___ рабочих дня до даты выхода
указанных агитационных материалов в эфир согласно графику размещения / до дня опубликования
указанных материалов;
3) своевременно производить полную предоплату представляемого эфирного времени (печатной
площади) в соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 настоящего Договора;
4) в случае отказа от использования предоставленного эфирного времени (печатной площади) не
позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через
пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом
в письменной форме Исполнителя, который использует высвободившееся эфирное время по своему
усмотрению;
5) не допускать в ходе предвыборной агитации обнародования недостоверной информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов, иных лиц, а также не
допускать других нарушений действующего законодательства о выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности, об экстремистской деятельности;
6) выполнять правомерные требования Исполнителя по приведению содержания агитационного
материала либо его фрагментов в соответствие с законодательством о выборах, законодательством о
средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности;
7) самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, претензии
и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые в агитационных материалах;
8) прибыть на место съемок не позднее чем за один час до эфира (или в иное, устанавливаемое Исполнителем время), если передача с предвыборной агитацией транслируется в режиме прямого эфира.
3.2. Заказчик вправе:
1) самостоятельно и в соответствии с установленными требованиями законодательства избирать
форму и характер своей предвыборной агитации. При этом агитационные материалы должны содержать хорошо различимое и недвусмысленное указание на их принадлежность Заказчику;
2) воспользоваться творческими и техническими возможностями Исполнителя при подготовке агитационных материалов на условиях настоящего Договора;
3) в случае представления нескольких разных материалов определять в рамках предоставленного в
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соответствии с графиком размещения эфирного времени (печатной площади) последовательность их
выхода в эфир (публикации) и контролировать соблюдение такой последовательности.
3.3. В случае представления Заказчиком видео(аудио)материалов собственного производства стандарт записи и ее качество должны удовлетворять техническим требованиям Исполнителя.
4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ (услуг) по договору составляет ______________ рублей (в том числе
НДС - ____ руб.) и определяется, исходя из установленных Исполнителем расценок (указывается название опубликовавшего эти сведения периодического печатного издания, его номер и дата публикации).
4.2. Заказчик производит оплату эфирного времени (предоставленной печатной площади) исключительно из средств своего избирательного фонда путем безналичного перечисления денежных средств
на банковский счет Исполнителя. При этом оплата может производиться как за общий объем выделенного эфирного времени (печатной площади) единовременно, так и поэтапно – за размещение
каждого агитационного материала.
4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме предварительной оплаты в размере
100% от стоимости выделяемого эфирного времени (печатной площади).
4.4. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в
полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади должен быть представлен Заказчиком не позднее чем за два дня до дня выпуска видеоматериалов, выпуска печатного
издания. Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена Заказчиком Исполнителю до предоставления эфирного времени
(печатной площади).
4.5. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Исполнителя об отказе от использования Заказчиком эфирного времени (печатной площади) в соответствии пунктом 3.1 настоящего
Договора, Исполнитель не обязан возмещать Заказчику стоимость оплаченного эфирного времени.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства о выборах, о средствах массовой информации и об интеллектуальной собственности в части содержания агитационных материалов.
5.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства о выборах в части сроков
и условий размещения в эфире (публикации в периодическом печатном издании) агитационных материалов.
5.4. В случае, если по вине Исполнителя агитационные материалы, предоставленные Заказчиком,
не были размещены в эфире (опубликованы) или были размещены с существенными нарушениями
сроков выхода в эфир (даты и условий публикации), предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком разместить в эфире не вышедшие материалы, обеспечить
возможность участия Заказчика в тех же объемах и в тех же программах в другое равноценное время в
течение агитационного периода/опубликовать материалы на тех же условиях в ином номере (выпуске)
периодического печатного издания в течение агитационного периода либо возмещает стоимость оплаченного эфирного времени (объема печатной площади) Заказчику.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана
сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора
обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сро— 123 —

ки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее за несвоевременное
исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение.
7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях предусмотренных законодательством РФ.
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненадлежащего
исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как такового.
7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств,
предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.
7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в установленный настоящим договором срок.
7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекращения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.
7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае не исполнения Заказчиком условий о полной предварительной оплате агитационного печатного материала.
7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается.
8. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит разрешению в судебном порядке.
9. Прочие условия
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ и соответствующая
справка об использовании эфирного времени с указанием программы вещания, название передачи и
время выхода ее в эфир (акт выполненных работ, в котором указываются номер и дата публикации агитационных материалов, объём фактически предоставленной печатной площади).
9.2. В случае не выполнения Заказчиком требований пункта 4.4 настоящего Договора эфирное время (печатная площадь) Заказчику не предоставляется.
9.3. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования законодательства о выборах, опубликовав
в СМИ и представив в Избирательную комиссию Свердловской области до __________ 2011 года расценки на оказываемые им услуги и выполняемые работы по размещению агитационных материалов.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
9.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, банковских реквизитов,
номеров телефонов, телефаксов в срок не более двух дней.
9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
10.1. Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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10.2. Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик
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Приложение 1
График размещения
агитационных материалов Иванова Ивана Ивановича, кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Cвердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
в эфире телерадиокомпании _______________________/
в периодическом печатном издании _____________________
на платной основе
Программа вещания: «Голос Екатеринбурга», г. Екатеринбург
Вид предвыборной
Дата выхода в эфир/пу- Время выхода в эфир* Хронометраж/ количеагитации, название
бликации
ство полос
передачи
1. За народ! №4
03.03.13-06.03.13
07:30-20:00
10 сек.
2. За народ! №8
16.03.13-19.03.13
07:30-19:00
15 сек.
* Ролик выходит в рамках блока предвыборной агитации за выпуском новостей каждый час.
Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________
Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________

Исполнитель

Заказчик
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Рекомендуемый образец

ДОГОВОР №
на изготовление печатных агитационных материалов
г. Екатеринбург

«__» _______ 20___ г.

Полиграфическая организация _______________________________, в лице генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Иванова Ивана Ивановича, кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Cвердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить агитационные печатные материалы Заказчика в целях реализации его права на проведение предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя из средств избирательного фонда
кандидата по одномандатному избирательному округу № 24 Иванова Ивана Ивановича.
1.2. Наименование, количество, стоимость и сроки изготовления отдельных агитационных печатных материалов указаны в Приложении 1 (техническое задание) к настоящему договору, которые являются неотъемлемой его частью.
2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:
1) качественно и в срок изготовить печатные агитационные материалы Заказчика в соответствии с
представленными им оригинал-макетами своими силами и из своих материалов;
2) выполнить требование законодательства об обязательном размещении на печатном агитационном
материале сведений о наименовании, юридическом адресе, ИНН Исполнителя, о наименовании Заказчика, информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из
средств избирательного фонда Заказчика на основании оригинал-макетов и сведений, представленных
Заказчиком;
3) передать Заказчику печатные агитационные материалы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Исполнитель вправе:
1) отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в случае, если они содержат призывы к совершению деяний, определяемых в законодательстве о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким
деяниям, а также возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижает
национальное достоинство, пропагандирует исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, а также побуждение к другим деяниям, определяемым как экстремистская
деятельность Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»;
2) отказать Заказчику в изготовлении печатных агитационных материалов в случае, если они содержат признаки коммерческой рекламы, в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» и пунктом
6.1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
2.3. Исполнитель не вправе:
1) выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, без полной предварительной оплаты из средств избирательного фонда Заказчика и письменного согласия Заказчика на изготовление
конкретного агитационного печатного материала;
2) изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае нарушения последним сроков их
оплаты, установленных Избирательным кодексом Свердловской области и настоящим Договором;
3) изготавливать агитационные материалы Заказчика в случае, если они не предусматривают ука— 127 —

зание сведений о наименовании, юридическом адресе, ИНН Исполнителя, о наименовании Заказчика,
информацию о тираже, дате выпуска этих материалов, а также указание об оплате их изготовления из
средств избирательного фонда Заказчика.
3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:
1) предоставить Исполнителю оригинал-макеты для изготовления агитационных печатных материалов и в случае необходимости представить документы, подтверждающие право использования объектов интеллектуальной собственности;
2) предоставить Исполнителю все необходимые данные для размещения на печатном агитационном
материале сведений, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора;
3) не допускать наличия в содержании представленных оригинал-макетах сведений, содержащих
недостоверную информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидатов, деловой репутации других избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, иных лиц;
4) не допускать в содержании оригинал-макетов других нарушений действующего законодательства
о выборах, о средствах массовой информации, об интеллектуальной собственности, об экстремистской
деятельности;
5) своевременно произвести полную предоплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора;
6) в течение 3-х дней со дня получения материалов в типографии, в случае отсутствия претензий
к качеству изготовленных печатных агитационных материалов, подписать акт выполненных работ на
изготовленные печатные агитационные материалы и принять их;
7) самостоятельно осуществлять защиту нарушенных прав и разрешать эти требования, претензии
и/или иски самостоятельно и за свой счет в случае предъявления к Исполнителю требования, претензий и/или исков по содержанию агитационных материалов со стороны третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на произведения, используемые в агитационных материалах.
3.2. Заказчик вправе:
1) самостоятельно и в соответствии с требованиями законодательства избирать форму и характер
своей предвыборной агитации;
2) требовать от Исполнителя качественного и в срок изготовления печатных агитационных материалов.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ Исполнителя по изготовлению агитационных печатных материалов составляет _____________________ рублей (в том числе НДС – ____руб.). Стоимость изготовления
печатных агитационных материалов не может отличаться от размера и других условий оплаты работ по изготовлению агитационных печатных материалов, которые опубликованы Исполнителем в
___________________________ (наименование СМИ и дата выхода).
4.2. Заказчик производит оплату изготовления печатных агитационных материалов исключительно
из средств своего избирательного фонда путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в форме предварительной оплаты в размере 100
% от стоимости работ.
4.4. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в пп. 7.2 - 7.4, 7.6, 7.7 настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные денежные средства, удержав сумму пропорциональную выполненной работе на момент расторжения Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. При изготовлении печатных агитационных материалов с нарушением действующего законодательства, а также пп. 2.1, 3.1 настоящего Договора, если указанные нарушения имели место в оригинал-макетах и сведениях, представленных Заказчиком Исполнителю в соответствии с условиями
настоящего Договора, то ответственность за изготовление печатных агитационных материалов с на— 128 —

рушениями несет Заказчик. При этом в случае изготовления нового тиража указанных печатных агитационных материалов, все связанные с этим изготовлением расходы будет нести Заказчик.
5.2. За брак, допущенный при изготовлении агитационных печатных материалов, в том числе за
неуказание необходимых сведений в соответствии с пп. 2.1, 3.1 настоящего Договора по вине Исполнителя, отвечает Исполнитель. Исполнитель обязан безвозмездно, по согласованию с Заказчиком срок,
устранить выявленные недостатки в агитационном печатном материале, в том числе путем изготовления нового тиража печатных агитационных материалов.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана
сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора
обстоятельств не позднее трех рабочих дней. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее за несвоевременное
исполнение обязательств Сторону, допустившую неизвещение или несвоевременное извещение.
7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон и в случаях предусмотренных законодательством РФ.
7.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика в случае ненадлежащего
исполнения условий договора Исполнителем или неисполнения договора как такового.
7.4. Договор может быть расторгнут в случае форс-мажорных (непреодолимых) обстоятельств,
предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.
7.5.Договор подлежит расторжению в случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в установленный настоящим договором срок.
7.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае досрочного прекращения избирательной кампании, проводимой Заказчиком.
7.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае не исполнения Заказчиком условий о полной предварительной оплате агитационного печатного материала и нарушений условий, предусмотренных пунктом 2.3 Договора
7.8. Иное односторонне расторжение договора не допускается.
8. Порядок разрешения споров
Все разногласия, споры и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке дело подлежит разрешению в суде в порядке
установленном действующим законодательством РФ.
9. Прочие условия
9.1. После выполнения условий Договора оформляется акт выполненных работ.
9.2. Исполнитель гарантирует, что выполнил требования законодательства о выборах, опубликовав
в СМИ и представив в Избирательную комиссию Свердловской области до ______________ 2011 года
расценки на оказываемые им услуги и выполняемые работы.
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9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон

10.1. Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
10.2. Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик
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Приложение 1
Тип продукции
Наклейки

Техническое задание на выполнение полиграфических работ:
Формат
Тираж
Красочность цветность Срок изготовления
А4
650
2+0
11.11.2011г.

Цена продукции – в соответствии со счетом составляет 100 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС – 18000
руб.00 коп.
Исполнитель:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________
Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________

Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик
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