
УТВЕРЖДЕН 
решением Байкаловской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 21 июня 2022 г. № 7/26 

 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах  
депутатов Дум Баженовского, Байкаловского и Краснополянского 

сельских поселений 11 сентября 2022 года 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Дум 

Баженовского, Байкаловского и Краснополянского сельских поселений (далее 
– кандидаты) осуществляются в соответствии со статьями 32 – 351, 37, 38, 58 и 
59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 33, 35, 36, 
43 – 47, 47-2 – 50, 51 – 54, 73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской 
области (далее – Кодекс). 

1.2. Порядок формирования Дум Баженовского, Байкаловского и 
Краснополянского сельских поселений определяется уставами 
муниципальных образований в соответствии с федеральными законами, 
Кодексом, Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области». 

1.3. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назначении соответствующих выборов в органы 
местного самоуправления, и заканчивается в 18 часов по местному времени за 
50 дней до дня голосования (18.00 часов 22 июля 2022 года). 

1.4. Выдвижение кандидатов осуществляется непосредственно по 
десятимандатному избирательному округу.  

1.5. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа 
муниципального образования, распущенного на основании части 21 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за 
исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия 
вины за непроведение представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд после его 
избрания), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в 
связи с указанными обстоятельствами.  

1.6. Не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, не достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, а также граждане, признанные судом 



 2 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда.  

Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным 
избирательным правом) граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного 
самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.  

На основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном законом, иностранные граждане – граждане 
Туркменистана, Киргизской Республики (для граждан Киргизской Республики 
– кроме права избираться главами муниципальных образований), постоянно 
проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных 
выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.  

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 
третьей настоящего пункта, лица без гражданства, иностранные организации, 
международные организации и международные общественные движения, 
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции 
иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, 
выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, 
информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 
выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления, избранию 
зарегистрированных кандидатов в органы местного самоуправления, 
достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 
участвовать в избирательных кампаниях. 

1.7. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным 
избирательным правом) граждане Российской Федерации: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления1; 

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

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

                                                           
1  Категории преступлений определены в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные за 
совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, если на 
таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта; 

5) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 
указанными в подпункте «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона, и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, а также осужденные к лишению 
свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 
или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 
судимости (перечень вышеуказанных статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации перечислен в приложении № 6 к настоящему Порядку); 

6) подвергнутые административному наказанию в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики и символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами, 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 наказанию2; 

7) 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, 
подпунктом 7 пункта 8 статьи 98 Кодекса, если указанные нарушения либо 
действия совершены до дня голосования на выборах в течение 
установленного законом срока полномочий органа местного самоуправления, 
в который назначены выборы, либо должностного лица, для избрания 
которого назначены выборы; 

8) причастные к деятельности общественного или религиозного 
объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную 
силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом 

                                                           
2 Согласно статье 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, 
которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления. 
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от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – 
решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации). 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 
руководителя, руководителем регионального или другого структурного 
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, участником, членом, работником 
экстремистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористической 
организации, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации – для учредителя, члена коллегиального 
руководящего органа, руководителя, заместителя руководителя, руководителя 
регионального или другого структурного подразделения, заместителя 
руководителя регионального или другого структурного подразделения, за 
один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической организации - 
для участника, члена, работника экстремистской или террористической 
организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или 
террористической организации, а также после вступления в законную силу 
указанного решения суда. 

Положения настоящего подпункта распространяются на участников, 
членов, работников экстремистской или террористической организации и 
иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда 
установлена причастность к деятельности экстремистской или 
террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми 
соответствующая организация была признана экстремистской или 
террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление 
денежных средств, имущественной, организационно-методической, 
консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности 
(в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в 
связи с которыми она была признана экстремистской или террористической. 

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего 
органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подразделения 
экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации. 
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Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 
экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации. 

1.8. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 1.7 настоящего Порядка, истекает 
в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих 
выборах.  

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 пункта 1.7 настоящего Порядка, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.  

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного 
избирательного права, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1.7 
настоящего Порядка, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости. 

1.9. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в законную силу решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного 
срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, 
если голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до 
истечения указанного срока. 

1.10. Кандидат на выборах в органы местного самоуправления не может 
дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному 
инициатору выдвижения.  

Инициатором выдвижения кандидата считается: 
1) при выдвижении кандидатов по десятимандатному избирательному 

округу в порядке самовыдвижения – гражданин, заявляющий о своем 
самовыдвижении; 

2) избирательное объединение, которым является политическая партия 
(ее региональное или местное отделение), имеющая в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего 
уровня, а также иное общественное объединение (соответствующее 
структурное подразделение общественного объединения), устав которого 
предусматривает участие в выборах, которое зарегистрировано в 
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установленном федеральным законом порядке и имеет право участвовать в 
соответствующих выборах.  

При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его 
устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, 
должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня 
голосования (не позднее 11 сентября 2021 года), а в случае назначения 
выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным 
прекращением его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня 
голосования. 

 
2. Общие условия выдвижения кандидатов 

 
2.1. Для выдвижения кандидата по десятимандатному избирательному 

округу в избирательную комиссию представляются письменное заявление 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата (далее – заявление о 
согласии баллотироваться), и иные документы, предусмотренные настоящим 
Порядком с учетом требований Федерального закона и Кодекса. 

2.2. Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, 
после поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться в письменной форме, указанного в пункте 2.1 
настоящего Порядка, за исключением выдвижения кандидата по 
десятимандатному избирательному округу, включенного в заверенный список 
кандидатов по десятимандатному избирательному округу – в последнем 
случае кандидат считается выдвинутым, а избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата с момента представления в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии документов, предусмотренных пунктом 4.10 
настоящего Порядка.  

2.3. В заявлении о согласии баллотироваться указываются следующие 
сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), страховой 
номер индивидуального лицевого счета, гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).  
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Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа.  

Кандидат вправе указать в заявлении о согласии баллотироваться свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном федеральными законами порядке, и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.  

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 
согласии баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата3, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 
в заявлении о согласии баллотироваться. 

2.4. К заявлению о согласии баллотироваться прилагаются: копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (отдельных 
страниц паспорта, определенных ЦИК России)4, копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом на 
непостоянной основе. В случае если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество, представляются также копии соответствующих документов. 

                                                           
3 Объем сведений о судимости указан в подпункте 42 статьи 2 Кодекса. 
4 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при 
выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской 
Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; копию 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, 
дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой 
предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц 
паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, 
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 
девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за 
пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность 
кандидата, должна содержать все страницы указанного документа. 
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2.5. На выборах депутатов представительного органа сельского 
поселения особенности формирования избирательного фонда кандидата 
указаны в пунктах 3.7 и 4.14 настоящего Порядка. 

2.6.  Документы, указанные в пунктах 2, 22 и 3 статьи 33 Федерального 
закона, пунктах 1 и 2 статьи 44 Кодекса, пунктах 3.2 и 4.10 настоящего 
Порядка, кандидат обязан представить лично. Данные документы также 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), иных 
случаях, установленных федеральным законом. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в 
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, 
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в 
заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 
33 Федерального закона, пунктах 1 и 2 статьи 44 Кодекса, пунктах 3.2 и 4.10 
настоящего Порядка, должны быть нотариально удостоверены. 

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 
избирательную комиссию. 

2.7. Документы о выдвижении кандидатов, списков кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу представляются в 
соответствующую избирательную комиссию кандидатами и 
уполномоченными представителями избирательных объединений в течение 
рабочего времени, определенного распорядком работы и графиком дежурств 
избирательной комиссии, сформированным с учетом необходимости 
соблюдения избирательных прав кандидатов, до 18.00 часов по местному 
времени 22 июля 2022 года. 

2.8. Во избежание спорных, а также конфликтных ситуаций, связанных с 
доказыванием факта и времени представления или непредставления 
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 
объединений документов для выдвижения и регистрации кандидатов, 
избирательная комиссия может осуществлять аудио- и видеозапись процесса 
приема документов, о чем информирует лиц, представляющих указанные 
документы.  

В случае ведения аудио- и видеозаписи лицом, представляющим 
документы на выдвижение и для регистрации, он уведомляет об этом 
избирательную комиссию. 
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2.9. Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов 
проводится не менее чем двумя членами избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 

 
3. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения  

 
3.1.  Самовыдвижение кандидата производится путем подачи 

письменного заявления о согласии баллотироваться и иных документов в 
избирательную комиссию, в которой будет осуществляться регистрация 
кандидата. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 
не может быть одновременно выдвинут избирательным объединением на 
одних и тех же выборах.  

3.2. При выдвижении кандидата в Байкаловскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии в течение срока, указанного в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, должны быть представлены: 

1) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата; 

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России)5 или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная 
кандидатом; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться, заверенная кандидатом. 

Если у кандидата нет профессионального образования, это 
обстоятельство может указываться в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться («нет», «отсутствует»); 

4) копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, или иные документы для подтверждения 

                                                           
5 В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при 
выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» копия паспорта гражданина Российской 
Федерации должна содержать: копию второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание 
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи; копию 
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, 
дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой страницы паспорта, на которой 
предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц 
паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой, 
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и 
девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за 
пределами территории) Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность 
кандидата, должна содержать все страницы указанного документа. 
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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 кандидата (о деятельности, 
приносящей ему доход6) или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 
организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий7); 

5) справка (копия документа) из соответствующего представительного 
органа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 
баллотироваться;  

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем 11 сентября 2021 года, и статусе в этой 
политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 
кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов; 

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

3.3. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы 
предоставляются кандидатом в порядке, установленном в пункте 2.6 
настоящего Порядка. 

3.4. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии регистрирует факт получения ею от 
кандидата заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Порядка, и выдает кандидату соответствующее письменное 
Подтверждение получения документов (приложения № 2, № 5). 
Подтверждение выдается незамедлительно после представления документов. 

В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет 
соответствие представленных документов их перечню, а также требованиям 

                                                           
6 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее 
– Федеральный закон № 422-ФЗ), представляют в соответствующую избирательную комиссию справку о 
постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019 года 
№ СД-4-3/10848.  Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от 
использования имущества (часть 7 статьи 2 Федерального закона № 422-ФЗ). 
7 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение, справка 
установленной формы. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, а также указание в заявлении о согласии 
баллотироваться, что кандидат является временно неработающим. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная соответствующей образовательной организацией. В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 
неработающий», представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется. 
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по их оформлению, установленным Федеральным законом, Кодексом, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Порядком.  

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

После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие 
специального избирательного счета, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 3.5 и 3.7 настоящего Порядка. 

3.5. Кандидат может не открывать специальный избирательный счет и 
не создавать избирательный фонд для финансирования своей избирательной 
кампании при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч. В этом случае кандидат при выдвижении 
одновременно с документами, необходимыми для выдвижения и регистрации 
(приложение № 5), дополнительно представляет в территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии заявление об отказе финансирования своей избирательной 
кампании.  

3.6. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии принимает решение о регистрации либо 
об отказе в регистрации кандидата, представившего заявление об отказе 
финансирования своей избирательной кампании, не позднее 10 дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, в том 
числе с учетом результатов проверки сведений, представленных кандидатом, 
организуемой в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.  

Если кандидат не представил заявление об отказе от финансирования 
своей избирательной кампании, то территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии незамедлительно после 
выдачи письменного подтверждения о получении документов выдает 
кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета. 
Представление документов для регистрации такого кандидата осуществляется 
по перечню, указанному в подпункте 2 пункта 5.2 настоящего Порядка. 

3.7. На выборах депутатов представительного органа сельского 
поселения допускается создание избирательного фонда кандидата без 
открытия специального избирательного счета, если расходы на 
финансирование избирательной кампании кандидата не превышают 15 тысяч 
рублей и избирательный фонд создается только за счет собственных средств 
кандидата. В этом случае кандидат одновременно с документами, 
необходимыми для выдвижения, дополнительно представляет в 
избирательную комиссию заявление об этом. Представление документов для 
регистрации такого кандидата осуществляется по перечню, указанному в 
подпункте 3 пункта 5.2 настоящего Порядка. 

 
4. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями  
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4.1. Кандидатов по десятимандатному избирательному округу вправе 
выдвигать избирательные объединения. 

В десятимандатном избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 
замещению в этом округе.  

Избирательные объединения выдвигают кандидатов по 
десятимандатным избирательному округу только списком, в котором 
определяется, по какому десятимандатному избирательному округу 
выдвигается каждый кандидат (далее – список кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу).  

4.2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».  

Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями 
осуществляется на съездах (конференциях, общих собраниях) указанных 
общественных объединений, их региональных или местных отделений 
тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, 
предъявляемых Федеральным законом «О политических партиях» к 
выдвижению кандидатов для политических партий. 

4.3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу, избирательный фонд не создает. 

4.4. Избирательное объединение обязано извещать соответствующую 
территориальную избирательную комиссию  (а также Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области) о 
проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу, не позднее чем за один день до 
дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена соответствующая территориальная 
избирательная комиссия (а также Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области), и не позднее чем за три дня 
до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного 
населенного пункта.  

Извещение направляется в письменном виде в указанную 
избирательную комиссию по рекомендованной комиссией форме. В нем 
указываются дата, место и время проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа) по выдвижению списка кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу. 

Для посещения указанного мероприятия избирательного объединения 
председателем территориальной избирательной комиссии, организующей 
выборы, дается соответствующее поручение члену избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, направленный на мероприятие, связанное с выдвижением кандидатов, 
вправе в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 27 Федерального 
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закона «О политических партиях» знакомиться с документами, которые 
связаны с созывом, организацией и проведением данного мероприятия (в том 
числе с решением о созыве данного мероприятия (в случае его принятия в 
соответствии с уставом политической партии, иного общественного 
объединения), протоколами (решениями) об избрании делегатов (в случае 
проведения съезда, конференции избирательного объединения),  листами 
регистрации участников мероприятия, списком членов коллегиального 
постоянно действующего органа избирательного объединения, выдвигающего 
кандидатов, бюллетенями для голосования по кандидатурам для выдвижения 
от избирательного объединения на выборах, решениями, принимаемыми в 
ходе проведения мероприятия, а также со списком местных (первичных) 
отделений политической партии (в случае проведения конференции), а также 
требовать предоставление копий указанных документов.  

Члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, направленному на указанное мероприятие, рекомендуется получить 
заверенные копии экземпляров бюллетеней, по которым проводилось 
голосование по кандидатурам для выдвижения от избирательного 
объединения на выборах, а также заверенную копию документа о 
согласовании выдвигаемых кандидатур соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения (если это 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 
объединения).  

По результатам посещения мероприятия, связанного с выдвижением 
списка кандидатов в депутаты по десятимандатному избирательному округу, 
членом избирательной комиссии оформляется справка о проведении 
избирательным объединением указанного мероприятия (приложение № 1).  

По требованию представителя избирательного объединения ему должна 
быть предоставлена возможность ознакомиться со справкой незамедлительно 
после ее составления, поставить подпись на ней, а в случае несогласия с ее 
содержанием – представить письменные возражения. Указанная справка, а 
также письменные возражения (при их наличии) рассматриваются 
соответствующей рабочей группой в ходе подготовки проекта решения о 
заверении списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу. 

4.5. Уполномоченный представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов по десятимандатному избирательному 
округу, представляет (после предъявления документа, удостоверяющего его 
личность) в территориальную избирательную комиссию:  

1) решение (выписку из протокола) 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), 
сведения о полномочиях уполномоченного представителя вместе с заявлением 
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гражданина о согласии быть уполномоченным представителем и копией 
паспорта уполномоченного представителя или иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина;  

2) список кандидатов по десятимандатному избирательному округу 
(одновременно с бумажным носителем рекомендуется представлять список в 
машиночитаемом виде) по форме, утвержденной территориальной 
избирательной комиссией, в котором указываются фамилия, имя и отчество 
каждого 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 десятимандатного избирательного округа, по которому 
выдвигается кандидат.  

Список кандидатов по десятимандатному избирательному округу 
должен быть заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом 
избирательного объединения или решением уполномоченного органа 
избирательного объединения, и печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом), а также прошит и 
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе). 

После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его 
состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за 
исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) 
кандидатов; 

3) заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата; 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу списком, оформленное выпиской из протокола, 
подготовленной в соответствии с уставом политической партии, иного 
общественного объединения, с указанием:  

даты принятия  решения о выдвижении кандидатов по 
десятимандатному избирательным округам списком;  

числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников 
общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа) избирательного объединения; 

сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 
собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения о 
выдвижении списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу 
в соответствии с уставом политической партии, иного общественного 
объединения;  



 15 

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

К выписке из протокола съезда (конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения прилагаются заверенные собственноручной 
подписью руководителя и печатью избирательного объединения сведения о 
зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего 
собрания, членах коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа) избирательного объединения, в которые 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 (конференции, 
участников общего собрания,  членов  коллегиального  постоянно  
действующего  руководящего органа) избирательного объединения; 

5) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 
объединения; 

6) нотариально удостоверенную копию документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений, его территориальным органом, а 
если избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о 
его создании, которое может быть заверено руководителем постоянно 
действующего органа избирательного объединения (руководителем 
регионального отделения политической партии); 

7) для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 
общественного объединения, заверенную постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения; 

8) сведения о полном наименовании избирательного объединения8 и 
сокращенном (кратком) наименовании, состоящем не более чем из семи слов, 
для использования этого наименования в избирательных документах.  

4.6. Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, 
непосредственно после приема списка кандидатов десятимандатному 
избирательному округу и прилагаемых к нему документов выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения письменное 
Подтверждение получения документов (приложение № 3). Подтверждение 

                                                           
8 Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в свидетельстве о 
государственной регистрации избирательного объединения, а в случае, если избирательное объединение не 
является юридическим лицом – в решении о его создании. 
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получения документов выдается незамедлительно после представления 
документов. 

В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет 
соответствие представленных документов их перечню, а также требованиям 
по их оформлению, установленным Федеральным законом, Кодексом и 
настоящим Порядком.  

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

4.7. Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, в 
течение трех дней со дня приема документов, указанных в пункте 4.5 
настоящего Порядка, обязана принять решение о заверении списка кандидатов 
по десятимандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении, 
который должен быть мотивирован.  

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных в подпунктах 1, 2, 4 – 7 
пункта 4.5 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».  

4.8. В случае отсутствия заявления кандидата о согласии 
баллотироваться, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.5 настоящего 
Порядка, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, 
исключает кандидата из списка кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу до его заверения. 

В случае выдвижения в десятимандатном избирательном округе 
большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих 
замещению в этом избирательном округе, территориальная избирательная 
комиссия, организующая выборы, исключает всех кандидатов, выдвинутых в 
данном избирательном округе, из списка кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу до его заверения. 

4.9. Решение территориальной избирательной комиссии, организующей 
выборы, о заверении списка кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу 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 кандидатов по десятимандатному избирательному округу 
(заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о 
согласии баллотироваться направляются в соответствующие окружные 
избирательные комиссии.  
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4.10. Кандидаты после заверения списка кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу представляют в территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии документы, указанные в подпунктах 2 – 8 пункта 3.2 настоящего 
Порядка с учетом срока их представления, указанного в пункте 1.3, и 
положений пункта 2.6 настоящего Порядка.  

4.11. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии непосредственно после приема 
документов о выдвижении кандидата по десятимандатному избирательному 
округу выдает кандидату соответствующее письменное Подтверждение 
получения документов (приложения № 3, № 5). Подтверждение получения 
документов  выдается незамедлительно после представления документов. 

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

После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие 
специального избирательного счета, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 4.12 и 4.14 настоящего Порядка. 

4.12. Кандидат может не открывать специальный избирательный счет и 
не создавать избирательный фонд для финансирования своей избирательной 
кампании при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч.  

В этом случае кандидат при выдвижении одновременно с документами, 
необходимыми для выдвижения и регистрации (приложение № 5), 
представляет в территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии заявление об отказе от финансирования 
своей избирательной кампании.  

4.13. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии принимает решение о регистрации либо 
об отказе в регистрации кандидата, представившего заявление об отказе от 
финансирования своей избирательной кампании, не позднее 10 дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка.  

Если кандидат не представил заявление об отказе от финансирования 
своей избирательной кампании, то территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии незамедлительно после 
выдачи письменного подтверждения о получении документов выдает 
кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета.  

Представление документов для регистрации такого кандидата 
осуществляется по перечню, указанному в подпункте 2 пункта 5.2 настоящего 
Порядка. 

4.14. На выборах депутатов Дум Баженовского, Байкаловского и 
Краснополянского сельских поселений допускается создание избирательного 
фонда кандидата без открытия специального избирательного счета, если 
расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не 
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превышают 15 тысяч рублей и избирательный фонд создается только за счет 
собственных средств кандидата. В этом случае кандидат одновременно с 
документами, необходимыми для выдвижения, дополнительно представляет в 
избирательную комиссию заявление об этом. Представление документов для 
регистрации такого кандидата осуществляется по перечню, указанному в 
подпункте 3 пункта 5.2 настоящего Порядка. 

 
5. Представление документов для регистрации кандидата  

 
5.1. Документы, необходимые для регистрации кандидата, 

представляются в территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии не позднее 27 июля 2022 
года до 18 часов по местному времени.  

5.2. Для регистрации кандидата по десятимандатному избирательному 
округу в территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии наряду с ранее представленными 
документами по выдвижению (самовыдвижению) кандидата, должны быть 
представлены лично кандидатом: 

1) в случае если кандидат в депутаты по десятимандатному 
избирательному округу выдвинут политической партией (ее региональным 
или местным отделением), указанной в пункте 5.1 настоящего Порядка): 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области форме9. К первому финансовому отчету прилагается 
выданная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном 
избирательном счете; 

2) в случае если кандидат на выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования со средней нормой представительства 
избирателей не более одной тысячи не представлял заявление об отказе от 
финансирования своей избирательной кампании: 

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области форме. К первому финансовому отчету прилагается 
выданная филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном 
избирательном счете; 

3) в случае если кандидат на выборах депутатов представительного 
органа сельского поселения создал избирательный фонд без открытия 
специального избирательного счета и представил соответствующее заявление: 

                                                           
9  Первый финансовый отчет не представляется в случае, предусмотренном в части первой пункта 4.12 
настоящего Порядка. 
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сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области форме.   

5.3. В процессе приема документов от кандидата в депутаты по 
десятимандатному избирательному округу проверяется состав 
представленных документов.  

5.4. После приема документов, представленных для регистрации 
кандидата по десятимандатному избирательному округу, ему выдается 
соответствующее письменное Подтверждение получения документов 
(приложение № 4). Подтверждение выдается незамедлительно после 
представления документов. 

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

 
6. Проверка достоверности данных документов, сведений, 

представленных для уведомления  
о выдвижении и регистрации кандидата  

 
6.1. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии в течение 10 дней со дня приема 
документов для регистрации кандидата по десятимандатному избирательному 
округу проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям 
законодательства о выборах. 

6.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляемых 
в соответствии с Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком 
при выдвижении и для регистрации кандидатов по десятимандатному 
избирательному округу, территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии своим решением создает 
рабочую группу из числа членов комиссии и привлеченных специалистов 
(далее – рабочая группа). 

К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих 
избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов 
внутренних дел, учреждений юстиции, органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.  

Проверка достоверности сведений, представляемых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и 
для регистрации кандидатов, осуществляется рабочей группой избирательной 
комиссии во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при 
Байкаловской районной территориальной избирательной комиссией с 
полномочиями окружной избирательной комиссии (далее – КРС). 
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6.3. Сведения о профессиональном образовании кандидатов 
проверяются с учетом постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1488-6 
«О Разъяснениях по некоторым вопросам указания и проверки сведений об 
образовании кандидата» (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК 
России от 23.06.2021 № 12/100-8). 

6.4. Рабочая группа проверяет: 
наличие и правильность оформления представленных документов, 

соответствие документов о выдвижении кандидата требованиям 
Федерального закона, Кодекса (оформление заявления о согласии 
баллотироваться и прилагаемых к нему документов); 

соблюдение иных требований законодательства о выборах. 
КРС проверяет: 
достоверность сведений о гражданстве, профессиональном образовании, 

иных биографических сведений, а также о наличии судимости (если 
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения 
судимости) кандидата, причастность кандидата к деятельности общественного 
или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых 
вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности экстремистской или террористической организации и сведения о 
том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом;  

первый финансовый отчет кандидата. 
6.5. В случае отсутствия в представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата документах каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктами 1, 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса, либо несоблюдения 
требований закона к оформлению таких документов, отсутствия копии 
какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 
статьи 33 Федерального закона и  частью третьей пункта 1 статьи 44 Кодекса, 
подпунктами 2 – 5, 8 пункта 3.2 настоящего Порядка, кандидат не позднее чем 
за день до дня рассмотрения вопроса о его регистрации вправе:  

1) уточнять и дополнять сведения о себе, содержащиеся в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей); 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, за исключением подписных листов, 
вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований 
Федерального закона, Кодекса; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 
22 статьи 33 Федерального закона и части третьей пункта 1 статьи 44 Кодекса, 
подпунктах 2 – 5, 8 пункта 3.2 настоящего Порядка, если они не были 
представлены ранее в сроки, установленные законом. 
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Кандидат вправе также осуществлять указанные действия при 
необходимости уточнения сведений о себе, в том числе в случае фактического 
изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса 
места жительства и т.д.). 

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее 
сведений, требующих документального подтверждения, кандидат обязан 
представить документы, подтверждающие указанные сведения. 

Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии обязана предоставить кандидату возможность 
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом Порядка. 

Ответственность за представление указанных документов, за полноту 
содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 
представляемых документов требованиям Федерального закона и Кодекса 
возложена на кандидата. 

6.6. Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно 
представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, если они не были представлены ранее в сроки, 
установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для 
регистрации кандидата, за исключением копий документов, представление 
которых предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона и частью 
третьей пункта 1 статьи 44 Кодекса, подпунктами 2 – 5, 8 пункта 3.2 
настоящего Порядка. 

Устранение 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 и Кодекса, в том числе в части их 
оформления), дополнительное представление копии какого-либо документа, 
представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального 
закона и частью третьей пункта 1 статьи 44 Кодекса, подпунктами 2 – 5, 8 
пункта 3.2 настоящего Порядка, может осуществляться неоднократно, но не 
позднее чем за один день до дня рассмотрения вопроса о регистрации 
кандидата. 

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в ранее 
представленные документы кандидатом представляются сведения об 
изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении. 

6.7. Если кандидатом самостоятельно не осуществлены действия, 
предусмотренные пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Порядка, и по результатам 
проверки представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата документов выявлены обстоятельства, указывающие на наличие 
оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных 
подпунктами «в1» и (или) «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона и 
аналогичными положениями, закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 пункта 6 
статьи 53 Кодекса, то территориальная избирательная комиссия с 
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полномочиями окружной избирательной комиссии не позднее чем за три дня 
до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на своем заседании 
принимает решение об извещении кандидата об отсутствии документов, 
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, о 
выявленных несоблюдении требований законодательства о выборах к 
оформлению указанных документов, о неполноте сведений в указанных 
документах. При этом территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии не извещает кандидата о 
сокрытии им сведений о судимости.  

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 
кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов) 
отсутствуют, 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 территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии приглашается кандидат.  

Незамедлительно после проведения заседания территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
принятое ею решение вручается кандидату либо его уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам или доверенному лицу, а при их 
отсутствии направляется в адрес кандидата. 

7.9. Если кандидат, извещенный территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии о неполноте 
сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов, представление 
которых в избирательную комиссию предусмотрено Федеральным законом, 
Кодексом, и (или) несоблюдении требований закона к оформлению 
документов, не устранит указанные недостатки либо устранит их не в полном 
объеме, то территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии отказывает в регистрации кандидата на 
основании подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона и аналогичными положениями, закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 
пункта 6 статьи 53 Кодекса. 

Если территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии в срок, установленный пунктом 7.8 
настоящего Порядка, не известила кандидата о выявленных недостатках в 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
документах либо если в соответствующем извещении не было указано, какие 
конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, какие документы 
(копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных 
документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, 
Кодекса и в чем состоит данное нарушение, территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии не вправе 
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принимать решение об отказе в регистрации кандидата на основании 
подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
подпунктов 3-1 и (или) 3-2 пункта 6 статьи 53 Кодекса.  

 
7. Порядок принятия решения о регистрации  

(об отказе в регистрации) кандидата  
 

7.1. Не позднее десяти дней со дня приема документов для регистрации 
кандидата по десятимандатному избирательному округу территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.  

В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из 
указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка документов, представление 
которых необходимо для регистрации кандидата, и после принятия решения, 
предусмотренного пунктом 6.7 настоящего Порядка, территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
принимает решение о признании кандидата утратившим статус кандидата. 

7.2. На заседании территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать 
кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
или доверенное лицо. 

7.3. Регистрация кандидата по десятимандатному избирательному 
округу осуществляется территориальной избирательной комиссией с 
полномочиями окружной избирательной комиссии при наличии документов, 
необходимых для выдвижения и регистрации кандидата. 

7.4. Каждому зарегистрированному кандидату по десятимандатному 
избирательному округу, как правило не позднее одних суток после принятия 
решения о регистрации, выдается удостоверение о его регистрации 
кандидатом 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 кандидата территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации 
обязана выдать кандидату копию этого решения с изложением оснований 
отказа, которые предусмотрены пунктом 24 статьи 38 Федерального закона и 
пунктом 6 статьи 53 Кодекса.  

Решение об отказе в регистрации кандидата должно быть мотивировано, 
содержать установленные территориальной избирательной комиссией с 
полномочиями окружной избирательной комиссии основания для отказа в 
регистрации, в том числе указание на полученные территориальной 
избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной 
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комиссии документы, свидетельствующие о наличии оснований отказа в 
регистрации кандидата. 

7.6. В случае отказа в регистрации кандидату по десятимандатному 
избирательному округу повторное выдвижение такого кандидата возможно с 
соблюдением порядка и сроков, установленных Федеральным законом, 
Кодексом. 
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Приложение № 1 
к Порядку выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборах депутатов Дум 

Баженовского, Байкаловского и 
Краснополянского сельских поселений 

 11 сентября 2022 года 

 
СПРАВКА 

о ходе проведения мероприятия по выдвижению кандидатов  
по десятимандатному избирательному округу 

от избирательного объединения  
__________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

на выборах  ________________________________________  
11 сентября 2022 года1  

 

1. Вид мероприятия: ____________________________________________ 

                                                                    (съезд, конференция, общее собрание, 
__________________________________________________________________ 

                                      заседание постоянно действующего руководящего органа) 

2. Место, дата, время начала (в том числе указать соответствует ли 
извещению) и окончания мероприятия:  

место проведения:________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
дата проведения:  «___» _____________ 2022 года,  

начало:   информация в извещении - ___.___, фактически - ___.___; 

окончание:  информация в извещении - ___.___, фактически - ___.___. 

3. Присутствовали: 
представители ГУ Минюста России по Свердловской области:  

__________________________________________________________________; 
(количество и ФИО) 

представители вышестоящих органов политической партии: 
__________________________________________________________________ 

(общее количество, ФИО не более 2-3 представителей, если озвучивались) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

4. Организация процедуры регистрации делегатов съезда (конференции), 
участников общего собрания, заседания постоянно действующего 
руководящего органа2 (далее – участники мероприятия):  

– имеется лист регистрации участников мероприятия, содержащий сведения 
о них: Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта (документа, его 

                                                           
1 Справка заполняется применительно к конкретной избирательной кампании (в том числе с указанием 
наименования выборов). 
2 Нужное подчеркнуть. 
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заменяющего), гражданство, основное место работы, занимаемая должность 
(или род занятий), адрес места жительства:  

ДА/НЕТ ____________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (комментарии); 

– при регистрации предъявлялся паспорт гражданина РФ или документ, 
заменяющий его:  

ДА/НЕТ ____________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (комментарии); 

– в листе регистрации имеются собственноручные подписи участников 
мероприятии:  

ДА/НЕТ ____________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (комментарии); 

– количество участников, зарегистрированных на момент открытия 
мероприятия – _____________ ,  

_________________________________________________ (комментарии). 

5. Организация процедуры проведения мероприятия: 

5.1. Общее число участников нижестоящих структурных подразделений 
партии, направленных на мероприятие / количество членов постоянно 
действующего руководящего органа, если проводится заседание данного 
органа / количество членов партии, если проводится общее собрание членов 
партии – __________ . 

5.2. Общее число участников, зарегистрированных на момент открытия 
мероприятия – _____________.  

5.3.  Подтверждено ли мандатной комиссией или иным рабочим органом 
правомочие мероприятия (кворум):  

ДА/НЕТ ____________________________________________________ 
___________________________________________________ (комментарии). 

5.4.  Количество голосов участников мероприятия, необходимое для 
принятия решения – _____________. 

5.5.  Оглашены ли данные по п.п. 5.1 – 5.4:  

ДА/НЕТ _____________________________________________________ 

___________________________________________________ (комментарии). 

5.6. Избраны ли руководящие органы мероприятия:  
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ДА/НЕТ ____________________________________________________ 
___________________________________________________ (комментарии) 

–  председательствующий (Ф.И.О.) _____________________________ 

_______________________________________________________________, 

–   секретарь (Ф.И.О.) ________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

–  секретариат  - _____________________________________________, 
                                       (указать количество членов, если формировался)  

– рабочий президиум - _________________________________________, 
                                      (указать количество членов, если формировался)  

– счетная комиссия -   ________________________________________, 
                                           (указать количество членов) 

– мандатная комиссия - _______________________________________, 
                                      (указать количество членов, если формировалась)  

– иные органы, избираемые на мероприятии (если формировались, то 
указать наименование и количество членов): 

_______________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________ , 

5.7. Имеются ли в повестке мероприятия вопросы о выдвижении 
кандидатов тайным голосованием:   

ДА/НЕТ _____________________________________________________ 
____________________________________________________(комментарии). 

5.8. Утверждена ли повестка:  

ДА/НЕТ _____________________________________________________ 

__________________________________________________ (комментарии). 

5.9. Принятие решения об участии избирательного объединения в 
выборах, если такое решение предусмотрено Уставом:  

ДА/НЕТ ______________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.10. Если Уставом установлен орган или лицо, предлагающее 
кандидатуры для выдвижения, то соблюдено ли данное условие:  

ДА/НЕТ ____________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.11. Было ли объявлено о согласовании выдвигаемых кандидатур с 
вышестоящими органами избирательного объединения и имеется ли в 
наличии документ о таком согласовании, если это предусмотрено Уставом: 
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ДА/НЕТ ______________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.12. Заверенная копия документа о согласовании выдвигаемых 
кандидатур, если это предусмотрено Уставом, получена:  

ДА/НЕТ ______________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.13. Утверждение формы и порядка заполнения бюллетеня для тайного  
голосования по вопросу выдвижения кандидатов:  

ДА/НЕТ _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.14. Проводилось ли голосование по включению кандидатов в 
бюллетень для тайного голосования по вопросу выдвижения кандидатов:  

ДА/НЕТ ______________________________________________________ 

____________________________________________________ (комментарии). 

5.15. Фамилии кандидатов, внесенные в бюллетень для голосования по 
выдвижению кандидатов списком, то есть списка кандидатов по 
одномандатным (десятимандатным) избирательным округам (может не 
заполняться при условии приложения соответствующего списка 
кандидатов или бюллетеня для голосования):  

__________________________________________________________________
_____________________________________________________ (комментарии). 

5.16. Заверенная копия экземпляра бюллетеня, по которому проводилось 
тайное голосование по кандидатурам для выдвижения от избирательного 
объединения на выборах, получена:  

ДА/НЕТ _______________________________________________________ 
___________________________________________________(комментарии). 

5.17. Организация процедуры тайного голосования по выдвижению 
кандидатов по одномандатным (десятимандатным) избирательным округам: 

– использовались ли для проведения тайного голосования бюллетени:  

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– оборудовано ли место для заполнения бюллетеней (количество) - _____ : 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– имеются ли ящики для голосования (количество) - _____ : 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 

– пустые ящики для голосования предъявлялись участникам партийного 
мероприятия, а затем опечатывались: 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии), 
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– имеется ли место для работы счетной комиссии: 

ДА/НЕТ ________________________________________ (комментарии). 

5.18. Итоги, объявленные счетной комиссией:  
– выдано бюллетеней3 – _________, 

__________________________________________________________________
____________________________________________________ (комментарии), 

– обнаружено в ящиках для голосования – __________,  

– количество действительных бюллетеней – __________, 

– количество недействительных бюллетеней – __________, 

– голоса распределились следующим образом: ЗА ______ / ПРОТИВ ______. 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________ (комментарии). 

6.  Участниками мероприятия утвержден протокол счетной комиссии об 
итогах тайного голосования по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты: 
ЗА _______ / ПРОТИВ_______. 

7. Принято ли решение о выдвижении кандидатов списком (списка 
кандидатов по одномандатным (десятимандатным) избирательным округам):  

ДА/НЕТ, голосовали ЗА _______ / ПРОТИВ _______. 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________(комментарии). 

8. Принято решение о назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения:  

ДА/НЕТ, голосовали ЗА ______ / ПРОТИВ ______4. 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________(комментарии). 
Количество и ФИО уполномоченных – ________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 

9. Было ли принято решение избирательным объединением о 
делегировании полномочий иному органу по вопросам участия партии в 
выборах (если принималось, то указать наименование органа и по какому 
(им) вопросу(ам)):  

ДА/НЕТ ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________________________________ (комментарии). 

                                                           
3 Если указанное количество бюллетеней больше количества участников мероприятия, указанного в п. 5.2 
Справки, то указать причины. 
4 Итоги голосования указываются в случае оглашения этих данных в ходе мероприятия. 
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10. Принимались ли иные решения, связанные с выдвижением 
кандидатов по одномандатным (десятимандатным)  избирательным округам 
большинством голосов от числа присутствующих, согласно Уставу 
избирательного объединения (указать наименование решения, например, о 
наименовании избирательного объединения для использования в 
избирательных документах и т.д.): 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии); 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии); 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии); 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии); 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии); 

– ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ДА/НЕТ ___________________________________________ (комментарии). 

11. Имелись ли делегаты / участники мероприятия  голосовавшие 
против принятия решения, принимаемого открытым голосованием, если был 
такой случай (указать количество и суть решения):  

ДА/НЕТ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии), 

ДА/НЕТ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии), 

ДА/НЕТ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии), 

ДА/НЕТ ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ (комментарии). 

12. Решения по каждому вопросу повестки принимались отдельно:  

ДА/НЕТ _____________________________________________________ 
___________________________________________________ (комментарии). 



 31 

13. Перечень выявленных нарушений при проведении мероприятия5: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

( указать, было ли дано председательствующим указание о внесении данных о нарушениях в протокол 
мероприятия) 

 
«____» _______________  2022 года 
 
 

     Член _______________________ 
территориальной избирательной комиссии           __________/______________  

                                                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)           

 
Уполномоченный представитель 
   избирательного объединения                              __________/______________  

                                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 

 
Копия настоящей справки получена уполномоченным представителем 

избирательного объединения   ________________ /______________ 
                                                              (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 
Позиция уполномоченного представителя избирательного объединения 

относительно информации, указанной в настоящей Справке: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Уполномоченный представитель 
   избирательного объединения    _________________       _________________  

                                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

                                                           
5 Данный пункт заполняется только при наличии в ходе мероприятия процедурных нарушений и нарушения 
требований статьей 25, 27  Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 
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Приложения:   

1.  Копия документа о согласовании выдвигаемых кандидатур 
соответствующим органом политической партии на ___ л. в __ экз. 

2.  Копии экземпляра бюллетеня, по которым проводилось голосование по 
кандидатурам для выдвижения от избирательного объединения на выборах 
на ____ л. в ___ экз.; 

3.  Копия протокола Счетной комиссии об утверждении итогов тайного 
голосования по выдвижению кандидатов в депутаты по десятимандатному 
избирательному округу на ___ л. в ___ экз.; 

4.  ________________________________________________________________
_______________________________________________________________ . 

5.  ________________________________________________________________
_______________________________________________________________ . 
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Приложение № 2 
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных  

образований 11 сентября 2022 года 
 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
получения документов для выдвижения  

кандидата в депутаты по ________________ десятимандатному  
избирательному округу в порядке самовыдвижения 

 
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу приняла от   

      (наименование избирательной комиссии) 

______________________________________ следующие документы: 
     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата, на ____ листах в 1 экземпляре6;  

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 
листах в 1 экземпляре; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре;  

4) копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, или иные документы кандидата, 
подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий или статусе неработающего 
кандидата на ____ листах в 1 экземпляре; 

5) справка (копия документа) из соответствующего представительного 
органа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе на ____ листах в 1 экземпляре; 

6)  документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, 
                                                           
6 Дополнительно указывается отметка в случае представления документа в машиночитаемом виде. 
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подтверждающий статус кандидата в этой политической партии, этом 
общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре; 

7)  если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов, на ____ листах в 1 экземпляре; 

8)   две фотографии 3х4 см без уголка; 
9) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

листов и экземпляров по каждому дополнительно представленному 
документу):  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

10) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 
т.п.) _________________________________, ____ штук (при наличии). 

(тип внешнего носителя информации) 

 
Итого: _________ документов на _____ листах. 
 
 

Кандидат                                                            
 

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

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

 
 

____________/________________ 
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    
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Приложение № 3 
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных  

образований 11 сентября 2022 года 

Формы подтверждения  
получения документов для выдвижения кандидата и списка кандидатов 

в  депутаты по  _______________ десятимандатному  
избирательному округу  

 

Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
получения документов для выдвижения списка кандидатов в депутаты 

________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по десятимандатному избирательному округу 

избирательным объединением 

_______________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

 

Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия 
приняла от   

      (наименование избирательной комиссии) 

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

1) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения вместе с заявлением гражданина 
о согласии исполнять указанные полномочия и копией паспорта 
уполномоченного представителя на ____ листах в 1 экземпляре; 

2) список кандидатов по десятимандатному избирательному округу на 
____ листах в 1 экземпляре1; 

3) письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата, на ____ листах в 1 экземпляре2; 

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 
десятимандатному избирательному округу списком, оформленное выпиской 
из протокола, с указанием сведений об итогах голосования (с приложением 
                                                           
1 Дополнительно указывается отметка в случае представления документа в машиночитаемом виде. 
2 Дополнительно указывается отметка в случае представления документа в машиночитаемом виде. 
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протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования) на ____ листах 
в 1 экземпляре; 

5) сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 
участников общего собрания, членах коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения на ____ 
листах в 1 экземпляре; 

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 
объединения), на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения либо заверенная копия решения о 
создании избирательного объединения ____ на листах в 1 экземпляре; 

8) для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных и местных отделений) – копия устава 
общественного объединения, заверенная постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения, на _____ листах в 1 
экземпляре; 

9) сведения о полном и сокращенном (кратком) наименованиях 
избирательного объединения на ____ листах в 1 экземпляре;  

10) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 
листов и экземпляров по каждому дополнительно представленному 
документу): _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

11) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 
т.п.) ___________________________________, ____ штук (при наличии). 

(тип внешнего носителя информации) 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
__________________________________________________________________ 

                                           (наименование избирательного объединения) 

проинформирован о том, что рассмотрение вопроса о заверении списка 
кандидатов по десятимандатному избирательному округу назначено на: ____ 
час. ____ мин. «____» _____________ 2022 года. 

 

Итого: _________ документов на ______ листах. 
 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                                                            
 

  
_____________/_______________ 

(подпись)                    (Ф.И.О.) 

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

 
 

____________/________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
получения документов для выдвижения  

кандидата в депутаты по десятимандатному  
избирательному округу избирательным объединением 

_______________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

 
 

Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу приняла от  

________________________________________________________ 

следующие документы: 
                   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 
листах в 1 экземпляре; 

2) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре; 

3) копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, или иные документы кандидата, 
подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий или статусе неработающего 
кандидата на ____ листах в 1 экземпляре; 

4) справка (копия документа) из соответствующего представительного 
органа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе на ____ листах в 1 экземпляре; 

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, 
подтверждающий статус кандидата в этой политической партии, этом 
общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов, на ____ листах в 1 экземпляре; 

8) две фотографии 3х4 см без уголка; 
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9) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 
листов и экземпляров по каждому дополнительно представленному 
документу): _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

10) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 
т.п.) ____________________________________, ____ штук (при наличии). 

(тип внешнего носителя информации) 

 
Итого: _________ документов на ____ листах. 
 

 

Кандидат                                                            
 

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

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

 
 

____________/________________ 
               (подпись)                      (Ф.И.О.)    
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Приложение № 4 
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных  

образований 11 сентября 2022 года 
 

 

Формы  
подтверждения получения документов для регистрации  

кандидата в депутаты Думы муниципального образования по 
десятимандатному избирательному округу, выдвинутого: 

 

– политической партией (ее региональным или местным отделением), 
- в порядке самовыдвижения 

 

 
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
получения документов для регистрации кандидата в депутаты 

___________________________________________________  
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по десятимандатному избирательному округу, выдвинутого 
политической партией (ее региональным или местным  

отделением) /в порядке самовыдвижения  
 
 

Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу приняла от  ____________ 
______________________________________ следующие документы: 

         (фамилия, имя, отчество кандидата) 

1) сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о 
кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, на ____листах 
в 1 экземпляре; 

2) первый финансовый отчет кандидата1 вместе с выданной филиалом 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» выпиской (справкой) 
об остатке денежных средств на специальном избирательном счете2 на ____ 
листах в 1 экземпляре. 
                                                           
1 В случае если кандидат отказался от формирования своего избирательного фонда и представил 
соответствующее заявление в избирательную комиссию при выдвижении, первый финансовый отчет 
кандидатом не представляется.  
2 В случае если на выборах депутатов представительного органа сельского поселения кандидат создал 
избирательный фонд без открытия специального избирательного счета и представил соответствующее 
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Итого: __________документов на _____листах. 
 
 

Кандидат                                                            
 

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

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

 
 

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

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           

заявление в избирательную комиссию при выдвижении, выписка (справка) об остатке денежных средств на 
специальном избирательном счете кандидатом не представляется.  
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Приложение № 5 
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных  

образований 11 сентября 2022 года 
 

  
Дата и время представления документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 
 

Дата и время начала приема документов: ____ час. ____ мин. 
«____» ___________ 20___ года 

 
Дата и время окончания приема документов: ____ час. ____ мин. 

«____» ___________ 20___ года 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов для выдвижения и регистрации  
кандидата в депутаты по десятимандатному  

избирательному округу №___  
(в порядке самовыдвижения / избирательным объединением) 

 

(при выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей 
не более одной тысячи – сбор подписей не производится, кандидат отказался от 

создания своего избирательного фонда) 

 
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по десятимандатному 
избирательному округу приняла от  __________ 
_______________________________________ следующие документы: 

         (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

1) заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата, на ____ листах в 1 экземпляре1; 

2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК 
России) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на ____ 
листах в 1 экземпляре; 

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться, на ____ листах в 1 экземпляре; 

4) копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, или иные документы кандидата, 
подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

                                                           
1 Дополнительно указывается отметка в случае представления документа в машиночитаемом виде. 
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подтверждающих сведения о роде занятий кандидата на ____ листах в 1 
экземпляре; 

5) справка (копия документа) из соответствующего представительного 
органа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе на ____ листах в 1 экземпляре;  

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, 
подтверждающий статус кандидата в этой политической партии, этом 
общественном объединении, на ____ листах в 1 экземпляре; 

7) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов, на ____ листах в 1 экземпляре; 

8) заявление об отказе от финансирования избирательной кампании, 
создания избирательного фонда и открытия специального избирательного 
счета на ____ листах в 1 экземпляре; 

9) две фотографии 3х4; 
10) иные представленные документы (перечислить с указанием числа 

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

11)  внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash Drive и 
т.п.) ____________________________________, ____ штук (при наличии). 

(тип внешнего носителя информации) 

 
 

Кандидат                                                            
 

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

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

 
 

____________/________________ 
               (подпись)                    (Ф.И.О.)    
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Приложение № 6 
к Порядку выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных  

образований 11 сентября 2022 года 

 

Перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
включенных в подпункт «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
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22.  часть 2 статьи 1595 Мошенничество в сфере страхования 

23.  часть 2 статьи 1596 Мошенничество в сфере компьютерной информации 

24.  часть 2 статьи 160 Присвоение или растрата 

25.  часть 1 статьи 161 Грабеж  

26.  часть 2 статьи 167 Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества 

27.  часть 3 статьи 174 Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем 

 

№ 
п/п 

Номер (и часть) 
статьи в УК РФ 

Наименование статьи в УК РФ 

1.  статья 106 Убийство матерью новорожденного ребенка 

2.  часть 2 статьи 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

3.  часть 3 статьи 1101 Склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства 

4.  часть 2 статьи 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью 

5.  часть 2 статьи 119 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью 

6.  часть 1 статьи 126 Похищение человека 

7.  часть 2 статьи 127 Незаконное лишение свободы 

8.  часть 1 статьи 1272 Использование рабского труда 

9.  часть 2 статьи 133  Понуждение к действиям сексуального характера 

10.  часть 1 статьи 134 Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста 

11.  статья 136 Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина 

12.  часть 2 и 3 статьи 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий 

13.  часть 1 статьи 142 Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума, документов 

общероссийского голосования 

14.  статья 1421 Фальсификация итогов голосования 

15.  часть 1 и 3 статьи 1422 Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме, бюллетеня для общероссийского 
голосования 

16.  часть 1 статьи 150 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления 

17.  часть 2 статьи 158 Кража 

18.  часть 2 и 5 статьи 159 Мошенничество 

19.  часть 2 статьи 1591 Мошенничество в сфере кредитования 

20.  часть 2 статьи 1592 Мошенничество при получении выплат 

21.  часть 2 статьи 1593 Мошенничество с использованием электронных 
средств платежа 
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28.  часть 3 статьи 1741 Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления 

29.  часть 2 статьи 189 Незаконные экспорт из Российской Федерации или 
передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники 

30.  часть 1 статьи 2002 Контрабанда алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий 

31.  часть 2 статьи 2003 Привлечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

32.  часть 1 статьи 2052 Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма 

33.  часть 2 статьи 2072 Публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее 

тяжкие последствия 

34.  статья 2121 Неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования 

35.  часть 1 статьи 2284 Незаконные производство, сбыт или пересылка 
прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ 

36.  часть 1 статьи 230 Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

37.  часть 1 статьи 232 Организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

38.  часть 1 статьи 239 Создание некоммерческой организации, посягающей 
на личность и права граждан 

39.  часть 2 статьи 2434 Уничтожение либо повреждение воинских 
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества или его интересов либо посвященных 
дням воинской славы России 
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40.  часть 2 статьи 244 Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения 

41.  часть 11 статьи 2581 Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской 
Федерации 

42.  часть 1 и 2 статьи 273 Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ 

43.  часть 1 статьи 2741 Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской 

Федерации 

44.  часть 2 статьи 280 Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 

45.  часть 2 статьи 2801 Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации 

46.  часть 1 статьи 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 

47.  часть 3 статьи 296 Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования 

48.  часть 3 статьи 309 Подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу 

49.  часть 1 и 2 статьи 313 Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи 

50.  часть 1 статьи 318 Применение насилия в отношении представителя 
власти 

51.  часть 2 статьи 354 Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны 

52.  часть 2 статьи 3541 Реабилитация нацизма 
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 В Байкаловскую районную территориальную 
избирательную  комиссию 

Приложение к решению ____________________ 

(наименование органа политической партии) 

от «  »    года 
 (число)  (месяц)    

 
СПИСОК   

кандидатов в депутаты ____________________________________________, 
    (наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением _________________________,   
     (наименование избирательного объединения) 

по десятимандатному избирательному округу  
 

1. _____________________________________________________ 
(наименование и (или) номер десятимандатного избирательного округа) 

 

______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ______   ________  _____ ,     место рождения   _______________________ 

                                   (число)     (месяц)     (год) 
_______________________________________________________________________________________                                                  
                                                                            (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) 
 

2. _____________________________________________________ 
(наименование и (или) номер десятимандатного избирательного округа) 

 
 
 
__________________________________________________                ________         ______________________ 
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  (Лицо, уполномоченное  уставом избирательного объединения, 
или решением уполномоченного органа избирательного объединения)             (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
 
                         МП 
избирательного объединения  

 


