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Нормативно – правовые основания  

сбора подписей и проверки подписных листов 

Сбор подписей в поддержку кандидатов на  дополнительных выборах 

депутата Думы Муниципального образования  Красноуфимский округ  по 

одномандатному избирательному округу № 4 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 Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г № 06/27 «Об 

утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  по одномандатному 

избирательному округу № 4  на дополнительных выборах 13 сентября 2015 года»; 

- решением Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г № 06/28 «О  количестве  

подписей  избирателей,  необходимом  для   поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов на  дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования  Красноуфимский округ  по одномандатному 

избирательному округу № 4   13 сентября 2015 года». 

 

Сколько подписей необходимо собрать кандидату? 

Для поддержки выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  по одномандатному  

избирательному округу № 4  необходимо собрать 10 (десять)  подписей.  

Максимальное количество подписей, которое может быть предоставлено 

кандидатом для поддержки выдвижения и регистрации в Красноуфимскую 

районную территориальную избирательную комиссию (далее ТИК), 14  

(четырнадцать) подписей.  

 

Когда кандидат может приступить к сбору подписей? 

 Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления ТИК  

о выдвижении кандидата.  

Подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно за счет 

средств своего избирательного фонда по форме, установленной Федеральным 

законом.  

 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на  дополнительных 

выборах депутата Думы Муниципального образования  Красноуфимский округ  по 

одномандатному избирательному округу № 4  завершается 29 июля 2015 года.  

Подписные листы должны быть представлены в ТИК   не позднее 18-00 часов  
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29 июля  2015 года. Вместе с подписными листами  в ТИК представляется протокол 

об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

 

Кто может выразить свою поддержку кандидату,  

поставив подпись в подписном листе?  

 Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 

избирательным правом  в  одномандатном избирательном округе № 4  

(с. Александровское, д. Подгорная, п. Березовая Роща, д. Верхнее Никитино, 

Нижнее Никитино).  

 Участие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей не допускается. 

Принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение 

за внесение подписи, не допускается.  

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах 

выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а 

также при оказании благотворительной помощи запрещается.  

Подписи, собранные с нарушением вышеобозначенных положений, 

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.  

Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 

предупреждено об уголовной и административной ответственности за нарушения 

порядка и правил сбора подписей.     

Оплата этой работы осуществляется только из средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата. 
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Обязанности сборщика 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, 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) В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 

дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. 

Сведения о судимости приводятся с указанием номера  и наименования статьи  УК 

РФ, на основании которой был осужден кандидат. 

2)  Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою 

принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению 

и свой статус в них, сведения об этом указываются в подписном листе. 

3) При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается 

заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 

оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 

подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа 

непосредственно после последней подписи избирателя. 

4) Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 

а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 

день голосования – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 

серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

5) Данные об избирателе  могут вноситься в подписной лист по просьбе 

избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата.  

 Подпись избирателя и дату ее внесения избиратель ставит 

собственноручно.  

Данные об избирателе вносятся только рукописным способом, при этом 

использование карандашей не допускается.  
6) Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 

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

7) 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 
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строках подписного листа. При этом в одной строке не должны полностью или 

частично помещаться подписи и сведения о нескольких избирателях. 

8)  Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей.  

При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор 

подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.  

9)  Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом.  

 При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, 

имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее 

внесения. 

10) После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число 

собранных подписей избирателей и составляет в двух экземплярах 

протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной ТИК. Каждый 

экземпляр протокола подписывается кандидатом. 

11)  Подписные листы вместе протоколом об итогах сбора подписей (на 

бумажном и электронном носителе) представляются в ТИК  в сброшюрованном  и 

пронумерованном виде.  

                      Образец заполненного подписного листа  
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 Проверка  достоверности данных,  

содержащихся в подписных листах 

 ТИК  в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата  проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных 

листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных 

в поддержку выдвижения кандидатов. 

Проверка производится Рабочей группой, утвержденной решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии от 25.06.2015 

г. № 07/43 в соответствии с порядком работы Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по приему и проверке  документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Думы МО Красноуфимский 

округ  по одномандатному избирательному округу № 4. 

  Проверке подлежат все подписи, представленные в подписном листе, за 

исключением вычеркнутых сборщиком подписей или  кандидатом. 

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений 

об избирателях Рабочей группой используется регистр избирателей ГАС "Выборы". 

 При наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, или в достоверности подписей избирателей ТИК вправе принять 

решение о направлении папок с подписными листами, вызывающими сомнения в 

достоверности данных, в правоохранительные органы, органы ФМС, а также 

соответствующим специалистам. 

Заключения экспертов могут служить основанием для признания 

недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в 

письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. 

В случае, если в ТИК  поступили сообщения о принуждении, обмане или 

подкупе избирателей со стороны лица, собиравшего подписи, то избирательная  

комиссия  вправе своим решением направить соответствующие подписные листы в 

правоохранительные органы.  

В случае подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей, все 

подписные листы с подписями избирателей, заверенные этим лицом, не 

учитываются при установлении ТИК  количества подписей избирателей, 

собранных в поддержку кандидата. 

 По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им 

сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя 

может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. 

Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 

считаются недействительными. 
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В каком случае подпись избирателя признается  

недостоверной или недействительной? 

 Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 

лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 

работе по проверке подписей избирателей. 

 

 Недействительными подписями признаются: 

1) подписи избирателей, собранные кандидатом вне периода сбора подписей, 

в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов, а также до дня, 

следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении 

кандидата; 

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности; 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 

соответствии с Федеральным законом, Избирательным Кодексом Свердловской 

области и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем 

своей подписи в подписной лист; 

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 

лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также 

подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями 

несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе 

по проверке подписей избирателей; 

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях 

об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или 

лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 

лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей 

недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и 

(или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не 

внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо 

если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате 

внесения подписи указанным лицом и (или) кандидатом имеются исправления, 

специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, и (или) о кандидате указаны в подписном листе не в полном 

объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно; 
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9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям приложения 8 к Федеральному закону, и (или) в 

который не внесены сведения о наличии у кандидата неснятой и непогашенной 

судимости и (или) который изготовлен с несоблюдением требований; 

10) подписи избирателей, не обладающих активным избирательным 

правом;   

11) подписи избирателей, собранные при участии органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций 

независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий 

с правом решающего голоса или с принуждением избирателей в процессе сбора 

подписей или их вознаграждением за внесение подписи.  

12) подписи избирателей, собранные  на рабочих местах, по месту учебы, в 

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

иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи; 

13) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании 

заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей; 

14) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

кандидатом; 

15) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения 

заверительной записи кандидата. 

 

Права кандидата  при проведении проверки подписей 

При проведении проверки подписей избирателей, вправе присутствовать 

любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество 

подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица. 

  По окончании проверки подписных листов ТИК  составляется итоговый 

протокол,  копия которого  передается кандидату не позднее чем за двое суток 

до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата. 

 В случае, если проведенная ТИК  проверка подписных листов повлечет за 

собой принятие решения об отказе в регистрации кандидата, он 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.  



 

Перечень документов, представленных в электронном приложении
1
 

 

1)  Решение  Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г. № 06/27 «Об утверждении 

Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ  по одномандатному избирательному округу № 

4  на дополнительных выборах 13 сентября 2015 года»; 

2) Решение  Красноуфимской РТИК от 22.06.2015 г № 06/28 «О  количестве  

подписей  избирателей,  необходимом  для   поддержки выдвижения и регистрации 

кандидатов на  дополнительных выборах депутата Думы Муниципального 

образования  Красноуфимский округ  по одномандатному избирательному округу № 

4   13 сентября 2015 года». 

3)     Форма подписного листа. 

4)     Форма протокола об итогах сбора подписей. 

5)      Образец заполненного подписного листа.  

6)      Форма договора на оказание услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Примечание: документы, помеченные данным значком, имеются в электронном 

приложении. 
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Важная информация 
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Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата 

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 в единый день 

голосования 13 сентября 2015 года. Методическое пособие для кандидатов, сборщиков подписей  

(с электронным приложением). Сост. Протасевич Н.В. Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия. Красноуфимск, 2015. 


