
 

Документы, представляемые кандидатами, 
выдвинутыми избирательными объединениями 

 

После заверения Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссией списка кандидатов решение данной комиссии о 
заверении списка с копиями этого заверенного списка кандидатов 
(заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о 
согласии баллотироваться направляются в соответствующие окружные 
избирательные комиссии, а кандидаты, выдвинутые в составе указанного 
списка кандидатов, представляют в окружные избирательные комиссии: 

1) копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт 
гражданина, заверенную кандидатом. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 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; 

2) копию документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающую сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться, заверенную кандидатом; 

3) копию трудовой книжки, либо выписки из  трудовой книжки, либо 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, или иные документы для подтверждения 
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 (о деятельности, приносящей ему 
доход1) или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий). 

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является 
пенсионное удостоверение, справка установленной формы. Документом, 
подтверждающим статус безработного, является  справка соответствующего 
центра занятости о состоянии на учете в качестве безработного. Документом, 
подтверждающим статус учащегося, студента, является справка, выданная 
соответствующей образовательной организацией. 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. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии 
баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 
неработающий», представление документов, подтверждающих указанный 
статус, не требуется; 

4) справку (копию документа) из законодательного 
(представительного) органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на непостоянной основе; 

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее 19 сентября 2020 года, с указанием своего 
статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если 
эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться); 

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

7) 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 (фотографии 
предоставляются для оформления удостоверений кандидатов). 
 

                                                           
1 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). 


