
Принятие решения о регистрации 

(отказе в регистрации) кандидата 

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. 

На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать 

кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.  

Регистрация кандидата осуществляется при наличии документов, 

представленных кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, 

а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при наличии решения 

политической партии (ее регионального отделения), поддержка выдвижения 

кандидатов которой не требует сбора подписей. 

Каждому зарегистрированному кандидату не позднее одних суток 

после принятия решения о его регистрации выдается удостоверение о 

регистрации с указанием ее даты и времени.  

Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после 

регистрации сообщаются средствам массовой информации для 

опубликования.  

 

В случае отказа в регистрации кандидата соответствующая 

окружная избирательная комиссия в течение одних суток с момента 

принятия решения об отказе в регистрации обязана выдать кандидату 

копию решения комиссии с изложением оснований отказа, которые 

предусмотрены пунктом 24 статьи 38 Федерального закона и пунктом 6 

статьи 53 Кодекса.  

В случае отказа в регистрации кандидату повторное выдвижение 

такого кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, 

установленных законом. 

 

Основания для отказа в регистрации 

 

отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

несоблюдение требований к выдвижению кандидата, 

предусмотренных избирательным законодательством и Федеральным 

законом "О политических партиях»; 



отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, необходимых установленных 

избирательным законодательством документов; 

 наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 

нарушением требований закона; 

отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных законом 

(сведений о кандидате, указываемых им в заявлении о согласии 

баллотироваться и сведений о доходах и имуществе) 

наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, 

где в соответствии с законом сбор подписей запрещен; 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата; 

сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены; 

несоздание кандидатом избирательного фонда 

использование кандидатом помимо средств собственного 

избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 

процентов от установленного законом предельного размера расходования 

средств избирательного фонда; 

превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании более чем на 5 процентов установленного законом предельного 

размера расходования средств избирательного фонда; 

установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в 

течение агитационного периода ограничений, связанных с недопустимостью 

экстремистской деятельности, или злоупотреблением свободой массовой 

информации или нарушением прав интеллектуальной собственности; 

неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

 регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных 

выборах; 

установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, 

его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 
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вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или 

организацией. 

 

Выбытие кандидата. Аннулирование регистрации кандидата 

 

Кандидат не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня 

голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию 

письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  

Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им 

по одномандатному избирательному округу не позднее чем за пять дней до дня 

голосования. 

 

Регистрация кандидата может быть аннулирована: 

По решению территориальной комиссии - в случае если кандидат 

зарегистрирован по нескольким избирательным округам на одних выборах. 

Аннулированию подлежат все решения о регистрации кандидата, за 

исключением первого. 

По решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей 

кандидата, на основании: 

заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, 

решения избирательного объединения об отзыве кандидата, 

связи со смертью кандидата. 

в случае отсутствия у кандидата пассивного избирательного права. 

на основании вступившего в законную силу решения суда о 

приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно 

политической партии, ее регионального отделения, иного структурного 

подразделения. 

 на основании решения соответствующего должностного лица или 

органа о приостановлении деятельности общественного объединения (если 

это решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в 

случае ликвидации общественного объединения. 

 

Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 

зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: 

вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для 

отказа в регистрации кандидата (вновь открывшимися считаются те 

обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о 



регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной 

комиссии, зарегистрировавшей кандидата); 

использования кандидатом в целях достижения определенного 

результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 

избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 

размера расходования средств избирательного фонда, или превышения 

предельного размера расходования средств избирательного фонда более чем 

на 5 процентов; 

неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

установления факта подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или 

организацией; 

неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, при 

проведении агитации на телевидении; 

несоблюдения кандидатом ограничений, связанных с 

недопустимостью экстремисткой деятельности или злоупотреблением 

свободой средств массовой информации или нарушения прав 

интеллектуальной собственности; 

установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о 

том, что в течение срока полномочий Городской Думы шестого созыва до 

приобретения кандидатом статуса кандидата, гражданин (кандидат) в своих 

выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой 

информации или в распространяемых им материалах (в том числе 

размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")) 

призывал к совершению деяний, определяемых как экстремистская 

деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал 

или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику, 

сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения; 

установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей 

судимости. 



 

 


