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Нормативно-правовые основания сбора подписей и 

проверки подписных листов 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 

Кировградского городского округа и проверка подписных листов осуществляется в 

соответствии: 

—  со статьей 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон);  

—     со статьями 48, 49, 50, 51, 52  Избирательного кодекса Свердловской 

области;  

          — с решением Кировградской городской ТИК от 11.06.2017 г № 9/32 «Об 

утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Кировградского городского округа на выборах депутатов Думы Кировградского 

городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года» 

 

Сколько подписей необходимо собрать кандидату? 

Решением Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от 

15.06.2017 года № 10/37 «О количестве подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты по четырем пятимандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Думы Кировградского  городского округа седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года»  определено, что в поддержку выдвижения 

кандидатов собираются подписи избирателей в  количестве 0,5 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. В 

абсолютных числах это 10 подписей. 

Количество представляемых для регистрации кандидата подписей 

избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата, не более чем на 4 подписи. В абсолютных числах это 14 подписей. 

Когда кандидат может приступить к сбору подписей? 

 Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления 

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии о выдвижении 

кандидата по пятимандатному избирательному округу.  

Подписные листы изготавливаются кандидатами в депутаты по 

пятимандатным избирательным округам самостоятельно за счет средств 

соответствующего избирательного фонда кандидата по форме, установленной в 

приложении 8 к Федеральному закону  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 

Федерации». 

 Если у кандидата в депутаты имелась (имеется) судимость, 

 дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.  

 Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии  
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либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 

партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в 

подписном листе. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов завершается не позднее, 

чем за 45 дней до дня голосования на выборах депутатов Думы Кировградского 

городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года – не позднее 26 июля 

2017 года.     

Кто может выразить свою поддержку кандидату, поставив 

подпись в подписном листе?  

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 

избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 

кандидат.  

Не допускается участие в сборе подписей: 

 органов государственной власти,  

 органов местного самоуправления,  

 органов управления организаций независимо от формы собственности,  

 учреждений,  

 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

Не допускается принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их 

вознаграждение за внесение подписи.  

Запрещается: 

 сбор подписей на рабочих местах,  

 в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 

стипендий, иных социальных выплат,  

 при оказании благотворительной помощи. 

Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта Порядка, 

признаются недействительными. 

Кто может собирать подписи?  

Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской 

Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не 

признанному судом недееспособным.  

Кандидат  может заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор 

подписей избирателей, договор о сборе подписей.  

 Помимо предмета договора, в нем должны содержаться условия о 

 порядке выполнения лицом, собирающим подписи, своих обязательств по 

договору, включая необходимость строгого соблюдения обеими сторонами 

требований избирательного законодательства.  

 Оплата этой работы осуществляется только из средств  

соответствующего избирательного фонда кандидата. 
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Каковы обязанности сборщика подписей?  

 Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 

 предупреждено об уголовной и административной ответственности за 

нарушения порядка и правил сбора подписей. 

Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии 

действительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить 

данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта избирателя (или иного 

документа, удостоверяющего личность).   

Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать 

процесс заполнения каждого подписного листа.  

 Поручение сбора подписей иным гражданам с последующим заверением 

 подписного листа лицом, лично не собиравшим подписи и не контролировавшим 

процесс внесения подписей и данных в подписной лист, недопустимо и не 

соответствует закону. 

Правила заполнения подписного листа  

Кандидат обязан использовать только установленную законом форму 

подписного листа. 

Форма подписного листа установлена в приложении 8 к Федеральному 

закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан российской Федерации». 

1) При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается 

заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 

оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 

подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа 

непосредственно после последней подписи избирателя. 

Кандидатам не рекомендуется устанавливать единую сквозную нумерацию 

подписей избирателей (строк, в которых они содержатся) в нескольких и (или) всех 

подписных листах. Нумерацию строк в подписных листах рекомендуется 

устанавливать единую в рамках только одного подписного листа, заполняемого на 

лицевой и оборотной сторонах.  

2) Избиратель ставит в подписном листе:  

 свою подпись  

 дату ее внесения,  

 свои фамилию, имя, отчество,  

 год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно 

число и месяц рождения),  

 адрес места жительства,  

 серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 
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Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 

осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата.  

Указанные данные:  

 вносятся только рукописным способом,  

 использование карандашей не допускается,  

 подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.  

 Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 

различных 

 кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.  

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей.  

При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 

избирателей, собственноручно указывает свои:  

 фамилию, имя и отчество,  

 дату рождения,  

 адрес места жительства,  

 серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина,  

 наименование или код выдавшего его органа,  

 ставит свою подпись и дату ее внесения.  

3) Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом:   

напротив своих фамилии, имени и отчества кандидат собственноручно ставит 

свою подпись и дату ее внесения. 

4) Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны размещаться в 

одной строке подписного листа. В зависимости от индивидуальных особенностей 

почерка избирателя, его подпись и сведения о нем могут быть расположены в 

нескольких строках подписного листа. При этом в одной строке не должны 

полностью или частично помещаться подписи и сведения о нескольких 

избирателях. 

5) После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число 

собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей 

по установленной форме  в одном экземпляре. Протокол об итогах сбора подписей 

подписывается кандидатом.  

6) Подписные листы представляются в Комиссию в сброшюрованном и 

пронумерованном виде.  
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Проверка Комиссией достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, и документов, сведений, 

представляемых избирательными объединениями и 

кандидатами 

Комиссия в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации 

кандидатов в депутаты по пятимандатным избирательным округам проверяет:  

 соответствие требованиям законодательства о выборах,  

 соблюдение порядка сбора подписей,  

 оформления подписных листов,  

 достоверность сведений об избирателях  

 и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам. 

Комиссия своим решением создает рабочие группы из числа членов Комиссии 

и привлеченных специалистов. 

К такой проверке могут привлекаться 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.  

 Заключения экспертов могут служить основанием для признания  

недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей.  

Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 

подписных листов. 

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях используется система ГАС «Выборы».  

 Ответственность за представление необходимых документов, за 

 полноту содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 

представляемых документов требованиям Федерального закона и Кодекса 

возложена на кандидата. 

При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать 

любой кандидат в депутаты по пятимандатному избирательному округу  

представивший необходимое для регистрации кандидата количество подписей 

избирателей.  

Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в поддержку 

выдвижения кандидата. Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в 

подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими 

подписные листы. 

При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, или в достоверности подписей избирателей Комиссия, 

consultantplus://offline/ref=5F6DC06F53E5806DFA95163B901A817C8AFCCCB02FC63C7C173631DAB8N6K9F
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проводящая проверку вправе направить подписные листы  в правоохранительные 

органы, а также соответствующим специалистам. Заключения, подготовленные 

специалистами, материалы проверки правоохранительных органов могут служить 

основанием для признания недостоверными либо недействительными подписей 

избирателей в подписных листах. 

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке подписей избирателей. 

Недействительными подписи признаются по основаниям, предусмотренным 

пунктом 6
4
 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»,  пунктом 5 

статьи 52 Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной 

лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 

основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не 

установлена ее недостоверность или недействительность в установленном порядке. 

По окончании проверки подписных листов Комиссией составляется 

итоговый протокол, в котором указывается:  

 количество заявленных подписей,  

 количество представленных подписей,  

 количество проверенных подписей избирателей,  

 количество подписей, признанных недостоверными и (или) 

недействительными, с указанием оснований (причин) признания их 

таковыми.  

Итоговый протокол подписывается руководителем рабочей группы. 

Копия итогового протокола передается кандидату не позднее, чем за двое 

суток до заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата. 

В случае если проведенная Комиссией проверка подписных листов повлечет 

за собой принятие решения об отказе в регистрации кандидата, то кандидат 

вправе получить в Комиссии одновременно с копией итогового протокола 

заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых 

указываются основания (причины) признания подписей избирателей 

недостоверными и (или) недействительными с указанием номера подписного листа 

и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а 

также получить копии официальных документов, на основании которых 

соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

Итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о регистрации 

кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.  
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Повторная проверка подписных листов после принятия Комиссией 

указанного решения может быть осуществлена только судом или вышестоящей 

комиссией при обжаловании кандидатом решения об отказе в регистрации и только 

в пределах подписей, подлежавших проверке.  

  
 

ФОРМА 

 

Протокол об итогах сбора подписей 

на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

_______________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа по пятимандатному 

избирательному  округу №____ составлен _________________________________.  
 (дата и место составления протокола) 

 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилии, имена, отчества) 

__________________________________________________________________. 

участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен _________________________. 

                                                                      (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего __________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего _____, в 

том числе по тому № 1 –_____ лист ____ строка ____;  

                                                лист ____ строка ____;    и т.д. 

 

 
 

Кандидат                                                  _________      ______________________                                                                                                                                                                                      
                                                                    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата ____________ 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва 

"10" сентября 2017 года 

                            

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по пятимандатному избирательному округу № 3 гражданина 

Российской Федерации Иванова Петра Ивановича; имевшего судимость по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), 

судимость снята 20.05.2001; родившегося 01.01.1968; работающего в МКУ детский сад № 1 воспитателем; являющегося депутатом Думы Энского 

городского округа на непостоянной основе, проживающего в Свердловской области, городе Энске;  являющегося членом политической партии 

«Россияне». 

 

N

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения (в 

возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 

месяц рождения) 

Адрес места 

жительства <1> 

Серия и номер 

паспорта или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина 

Дата 

внесения 

подписи 

Подп

ись 

1       

2       

 

Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес  места жительства <1>, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его 

выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

 

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

 
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 

судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или 

после сведений о судимости кандидата. 

 

-------------------------------- 

<1> Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 

не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства
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Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы Кировградского 

городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года Методическое пособие для кандидатов.  

Кировградская городская территориальная избирательная комиссия. Кировград. 2017 

 

 


