
Порядок выдвижения и регистрации 

 кандидатов в депутаты Городской Думы 

 

 Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты, может 

выдвинуться в кандидаты самостоятельно, в порядке самовыдвижения. 

Также инициатором выдвижения кандидата в депутаты может быть 

избирательное объединение - политическая партия, ее региональное или 

местное отделение, имеющие право участвовать в выборах 

соответствующего уровня,  либо иное общественное объединение (его  

структурное подразделение), устав которого предусматривает участие в 

выборах, при этом указанное объединение либо внесенные изменения в его 

устав, предусматривающие участие в выборах, должны быть 

зарегистрированы в установленном порядке не позднее 18 сентября 2015 

года. 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты требует 

представления желающими баллотироваться гражданами определенных 

избирательным законодательством документов в соответствующие окружные 

избирательные комиссии. 

Процедура представления документов зависит от субъекта 

выдвижения и состоит для граждан-самовыдвиженцев из двух этапов 

(выдвижение и регистрация), для граждан, выдвигаемых избирательными 

объединениями – из трех (заверение списка кандидатов, выдвижение и 

регистрация) 

 

Выдвижение и регистрация гражданина в порядке 

самовыдвижения 

 

I этап. Выдвижение 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты в порядке 

самовыдвижения, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года:   

письменное заявление о согласии баллотироваться с обязательством 

в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата. 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;.  

копию трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 



об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 

ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 

организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий);  

справку об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; 

документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, и статусе в этой 

политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;  

сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 

год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 1 июня 2016 года по форме, 

установленной Федеральным законом;  

копии документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества,  в случае, если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество;  

две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение 

о получении, а также разрешение на открытие специального 

избирательного счета. 

С этого момента гражданин становится кандидатом, и 

приобретает право начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. 

 

II этап. Регистрация 

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны 

представить в соответствующую окружную избирательную комиссию не 

позднее 18 часов по местному времени 3 августа 2016 года следующие 

документы:  

подписные листы;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 



первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 

регистрации кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в 

регистрации. 

 

Выдвижение и регистрация гражданина, выдвинутого 

избирательным объединением 

 

I этап. Заверение списка кандидатов 

Избирательные объединения выдвигают кандидатов по 

одномандатным избирательным округам только списком, в котором 

определяется, по какому одномандатному избирательному округу 

выдвигается каждый кандидат.  

При выдвижении кандидатов списком уполномоченный 

представитель избирательного объединения представляет в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию:  

список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в 

машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией;  

заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата;  

решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения;  

решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам списком, оформленное 

выпиской из протокола;  



сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения, 

оформленные отдельным документом;  

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;  

нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 

избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о 

его создании, которое может быть заверено руководителем постоянно 

действующего органа избирательного объединения (руководителем 

регионального отделения политической партии);  

для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 

общественного объединения, заверенную постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения;  

сведения о полном и сокращенном (кратком) наименовании 

избирательного объединения.  

 

Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со дня 

приема документов принимает решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо (при наличии оснований) об 

отказе в его заверении.  

Решение территориальной избирательной комиссия о заверении 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 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 одномандатным избирательным округам 

(заверенными выписками из списка), и копиями заявлений кандидатов 

направляются в соответствующие окружные избирательные комиссии.  

 

II этап. Выдвижение 



Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты от 

избирательного объединения, после заверения Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией списка кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением по одномандатным 

избирательным округам, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года такие же 

документы, что и гражданин-самовыдвиженец, за исключением заявления о 

согласии баллотироваться, а именно: 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;  

копию трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 

ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 

организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий);  

справку об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; 

документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, и статусе в этой 

политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;  

сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 

год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 1 июня 2016 года по форме, 

установленной Федеральным законом;  

копии документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества,  в случае, если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество;  

две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение 



о получении, а также разрешение на открытие специального 

избирательного счета. 

 

III этап. Регистрация 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых требуется сбор подписей, не позднее 18 часов по 

местному времени 3 августа 2016 года должны представить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию следующие 

документы:  

подписные листы;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых сбор подписей не требуется, не позднее 18 часов по 

местному времени 3 августа 2016 года должны представить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию следующие 

документы:  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию;  

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается банковская выписка со специального избирательного счета 

об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией.  

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 

регистрации кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в 

регистрации. 

 



Требования к документам для выдвижения и регистрации, 

представляемых кандидатом 

 

Заявление о согласии баллотироваться 

 

В письменном заявлении кандидата 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), 

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).  

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 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.  

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 

согласии баллотироваться, указываются сведения о судимости кандидата, а 

если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости.  

 

Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе 

 

Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе 

кандидата представляются по форме, установленной в приложении 1 к 

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата 

представляются за 2015 год. 



Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах представляются по состоянию на 1 июня 2016 года.  

 

 


