ОХИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«13» июня 2018 года

№ 91/307
г. Оха

Об утверждении перечня и форм
документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»
шестого созыва 9 сентября 2018 г.
Руководствуясь статьями 29, 35, 42 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», статьей 21 Закона Сахалинской области «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», Охинская
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, кандидатами в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Собрания муниципального образования городской
округ «Охинский» шестого созыва (приложение № 1).
2. Утвердить обязательные формы следующих документов, представляемых в
Охинскую территориальную избирательную комиссию:
2.1. Список кандидатов в депутаты Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» шестого созыва, выдвинутого по единому избирательному
округу (приложение № 2);
2.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов в депутаты Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» шестого созыва (приложение № 3);
2.3. Список доверенных лиц избирательного объединения (приложение № 4).
2.4. Список доверенных лиц кандидата (приложение № 5).
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов (избирательных объединений).

4. Опубликовать настоящее решение с формами документов, указанных в пункте
2 настоящего решения, в газете «Сахалинский Нефтяник».

Председатель Охинской территориальной
избирательной комиссии

Н.М. Суржукова

Секретарь Охинской территориальной
избирательной комиссии

Л.Ю.Левашова

Приложение № 2
к решению Охинской территориальной
избирательной комиссии
от 13.06.2018 № 91/307
СПИСОК
кандидатов в депутаты

_________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутый решением
________________________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения, принявшего решение)

от «____» _______________________ _______ года
по единому избирательному округу
1. _______________________________________________, дата рождения _________________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

место рождения___________________________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт
гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства ____________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

вид документа____________________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа выдавшего паспорт или документа, заменяющего паспорт гражданина)

идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________,
(при наличии)

гражданство _____________________________________________________________________,
сведения о профессиональном образовании ___________________________________________
(уровень профессионального образования (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, род занятий ________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)

________________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного
органа, депутатом которого является кандидат)

_______________________________________________________________________________,
(сведения о принадлежности кандидата не более чем к одной политической партии либо к иному общественному
объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

_______________________________________________________________________________.
(сведения о судимости; если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости)

2. …

Примечание:
1. Подстрочники и примечание могут не воспроизводиться.
2. Список должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом
избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
3. Адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом
или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.
4. ИНН и сведения о профессиональном образовании указываются при их наличии. В случае отсутствия
ИНН и профессионального образования, сведения об этом в списке кандидатов не указываются, соответствующие сроки не воспроизводятся. Сведения об общем образовании в списке кандидатов не приводятся.
5. Если у кандидата имеется либо имелась судимость, то сведения о ней приводятся с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей)
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации. Если судимость снята или погашена также указываются сведения о дате снятия или погашения судимости.
6. По желанию кандидата в списке кандидатов указываются его принадлежность не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в данной политической партии, данном общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. В случае наличия у кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в списке кандидатов указываются
сведения об иностранном гражданстве кандидата либо указываются сведения о виде на жительство или ином
документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Приложение № 3
к решению Охинской территориальной
избирательной комиссии
от 13.06.2018 № 91/307

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
*кандидата в депутаты ______________________________________________, выдвинутого по
(наименование представительного органа муниципального образования)

__________________________________ округу ____________________________________
(наименование избирательного округа)

(наименование субъекта выдвижения)

*списка кандидатов в депутаты __________________________________________, выдвинутого
(наименование представительного органа муниципального образования)

_________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Вариант 1

№
п/п
1

Номер папки

Количество листов

2

3

Количество подписей
избирателей
4

Итого
Вариант 2

№ п/п представленных
подписных листов
1

Количество подписей избирателей
2

Итого
*Кандидат

___________________
(подпись)

*Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов

___________________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________
(инициалы, фамилия)

«____» _____________ 20__ года
Примечание:
1. Протокол представляется в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
2. В итоговой строке указывается общее количество соответственно папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
3. Строки, помеченные знаком *, воспроизводятся в зависимости от вида выборов и субъекта выдвижения.
______________________________________________________
Избирательная комиссия утверждает вариант 1 формы протокола в случае, если комиссия установила, что подписные листы брошюруются в несколько папок.

Приложение № 4
к решению Охинской территориальной
избирательной комиссии
от 13.06.2018 № 91/307

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ___________________________________________, дата рождения _____ __________ _____,
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

(число)

(месяц)

(год)

вид документа ___________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

место работы (род занятий) ________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
_____________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________.
(отдельно указываются сведения, если лицо находится на государственной или муниципальной службе)

2. …
3. …

Примечание:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной
службе».

Приложение № 5
к решению Охинской территориальной
избирательной комиссии
от 13.06.2018 № 91/307
СПИСОК
доверенных лиц кандидата
_____________________________________________________________________
(наименование выборной должности, фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

1. ___________________________________________, дата рождения _____ __________ _____,
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

(число)

(месяц)

(год)

вид документа ___________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, номер, дата выдачи)

адрес места жительства ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

место работы (род занятий) ________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,
_____________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________.
(отдельно указываются сведения, если лицо находится на государственной или муниципальной службе)

2. …
3. …

Примечание:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной
службе».

Приложение № 1
к решению Охинской территориальной избирательной комиссии от 13.06.2018 № 91/307
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных
объединений, кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
1. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения при выдвижении списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу
1.1. Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов – приложение № 1/1.
1.2. Список кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутый по единому избирательному округу по форме, утвержденной решением
Охинской территориальной избирательной комиссии от 13.06.2018 № 91/307 (п. 1 ч. 8 ст. 29
Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» (далее –
ЗСО).
1.3. Копия 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 и копия документа о государственной регистрации подразделения политической партии более высокого уровня. Копии указанных документов могут быть удостоверены нотариально либо заверены лицом, уполномоченным на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа избирательного объединения (п. 4 ч. 8, ч. 16 ст. 29 ЗСО).
1.4. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», - соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения) о выдвижении списка кандидатов, оформленное в соответствии с уставом
политической партии (ч. 6, п. 6 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.5. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвинутых в составе списка кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии (п. 7 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.6. Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список
граждан, включенных в список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, являющихся членами данной политической партии (п. 3 ч. 8 ст. 29 ЗСО) – приложение № 1/2.
1.7. Заявления кандидатов, включенных в список кандидатов, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов (ч. 6 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО) – приложение № 1/3.
1.8. Копии паспортов (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документов, заменяющего паспорт гражданина, кандидатов, включенных в список кандидатов,
заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения 1 (ч. 6.1 ст. 27, п. 2
ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.9. Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения (ч. 6.1 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.10. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с основного места работы или службы, иного документа, подтверждающего указанного в заявлении о

согласии баллотироваться каждого из кандидатов сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности2, а при отсутствии основного места работы или службы –
копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата3, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения (ч. 6.1 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.11. Справки из представительных органов об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе4. Копия документа заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения (ч. 6.1 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.12. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на каждого кандидата из списка
кандидатов (ч. 8 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.13. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться о своей
принадлежности к политической партии, иному общественному объединению - справка о
принадлежности каждого такого кандидата не более чем к одной политической партии либо к
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, статусе кандидата в данной политической
партии, данном общественном объединении5 (ч. 6 ст. 27, п. 1 ч. 8 ст. 29 ЗСО) – приложение №
1/4.
1.14. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться о своей
принадлежности к иному общественному объединению, и как полное, так и сокращенное
наименование этого общественного объединения состоит более чем из семи слов - сведения о
согласованном с органом общественного объединения кратком наименовании, которое будет
использоваться в избирательных документах6 (ч. 5, 8 ст. 25, п. 6 ч. 7 ст. 66 ЗСО).
1.15. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества каждого из кандидатов, менявших когда-либо фамилию, или
имя, или отчество, включенных в список кандидатов7 (ч. 6.1 ст. 27, п. 2 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
1.16. Эмблема политической партии, описание которой содержится в уставе политической партии, для использования в избирательных документах (ч. 3 ст. 25 ЗСО).
1.17. Сведения о предлагаемом кратком наименовании, если как полное, так и сокращенное наименование политической партии состоит более чем из семи слов (ч. 5 ст. 25 ЗСО).
1.18. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании
лицу полномочий заверить список кандидатов, если в уставе политической партии такое лицо
не определено (ч. 9 ст. 29 ЗСО).
Если в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, также:
1.19. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 ст.
26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов (п. 8 ч. 8 ст. 29 ЗСО).
Примечание: Избирательная комиссия обязана выдать лицам, представившим избирательные
документы, письменное подтверждение их получения (ч. 13 ст. 27 ЗСО) – приложение № 1/5.
_________________________________________________________
1. Постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». Копия иного документа, удостоверяющего личность гражданина, должна
содержать все страницы указанного документа.
2. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Представляются документы, подтверждающие статус «пенсионер», «безработный» и «учащийся». В случае
указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться статуса «временно неработающий», «домохозяйка» («домохозяин»), представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

4. Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
5. Справка представляется в подлиннике и должна быть подписана уполномоченным лицом постоянно действующего руководящего органа политической партии, общественного объединения либо уполномоченного на то
уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующего руководящего органа структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Справка о принадлежности к иному общественному объединению должна содержать сведения о дате регистрации данного общественного объединения.
6. Необходимо согласовать краткое наименование с постоянно действующим руководящим органом общественного объединения и представить документ, подписанный уполномоченным лицом общественного объединения.
7. Предоставляются только в отношении кандидатов, когда-либо менявших фамилию, или имя, или отчество.

2. Документы, представляемые при назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения и для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам
2.1. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии) или решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам1 (ч. 3 ст. 26, п. 5 ч. 8 ст. 29 ЗСО) – приложение № 1/6.
2.2. Список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (ч. 5
ст. 26, п. 5 ч. 8 ст. 29 ЗСО) – приложение № 1/7.
2.3. Заявление каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, в
том числе уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, о согласии осуществлять указанную деятельность (ч. 5 ст. 26 ЗСО) – приложение № 1/
8.
2.4. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам2 (ч.ч. 4, 5 ст. 26 ЗСО).
Рекомендуется также предоставить следующие документы:
2.5. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
___________________________________________________________
1. Решение уполномоченного органа представляется в случае, если соответствующее полномочие делегировано иному органу политической партии, регионального отделения, структурного подразделения.
2. В перечень полномочий уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым
вопросам входят полномочия, предусмотренные ч. 4 ст. 26 ЗСО.

3. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения для регистрации списка кандидатов, если
в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей
3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
списка кандидата, по форме согласно приложению 7.1 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 1 ч. 1 ст. 35 ЗСО).
3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, утвержденной решением
Охинской территориальной избирательной комиссии (приложение № 3) (п. 2 ч. 1 ст. 35 ЗСО).
3.3. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет
средств избирательного фонда избирательного объединения (п. 3 ч. 1 ст. 35 ЗСО).
Примечание: Избирательная комиссия выдает уполномоченному представителю избирательного
объединения подтверждение в письменной форме о приеме документов на регистрацию (ч. 3 ст. 35
ЗСО) – приложение № 1/9.

4. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения для регистрации доверенных лиц

4.1. Решение о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/10.
4.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе по форме, утвержденной решением
Охинской территориальной избирательной комиссии (приложение № 4) (ч. 2 ст. 42 ЗСО).
4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/11.
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина
Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе, в том
числе на период отпуска (ч. 4 ст. 42 ЗСО).
5. Документы, представляемые при выбытии кандидата,
отзыве списка кандидатов
5.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 38 ЗСО) – приложение №
1/12.
5.2. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении,
об отзыве списка кандидатов (ч. 2 ст. 38 ЗСО) – приложение № 1/13.
5.3. Решение уполномоченного органа об исключении кандидата из выдвинутого списка
кандидатов (ч. 3 ст. 38 ЗСО) – приложение № 1/14.
6. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения при назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (ч. 6 ст. 19 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области»)
6.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса – приложение № 1/15.
6.2. Фотография размером 3 x 4 см. без уголка (для получения удостоверения).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
6.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом избирательной
комиссии с правом совещательного голоса по форме согласно приложению 2 к Закону Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области».
6.4. Копию паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства.
6.5. Справку с основного места работы или заверенную копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности.
7. Документ, представляемый при отказе от получения депутатского мандата.
7.1. Заявление зарегистрированного кандидата, избранного депутатом в составе списка
кандидатов, об отказе в получении депутатского мандата (ч. 3 ст. 79 ЗСО) – приложение №
1/16.
8. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения при отзыве доверенных лиц избирательного объединения,
прекращении полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения (ч. 3 ст. 26, ч. 6 ст. 42 ЗСО)
8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверенных лиц (ч. 5 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/17.
8.2. Решение съезда (конференции, собрания), иного органа избирательного объединения
либо уполномоченного органа избирательного объединения о прекращении полномочий

уполномоченных представителей избирательного объединения (ч. 7 ст. 26 ЗСО) – приложение
№ 1/18.
Примечание: выданные удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию.

8.1. Иные документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения
8.1.1. В случае, если зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов,
находится на государственной или муниципальной службе либо работает в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, - заверенная копия приказа (распоряжения) об освобождении его от выполнения должностных или служебных обязанностей на
время участия в выборах (ч. 2 ст. 40 ЗСО).
8.1.2. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда избирательного объединения по форме согласно приложению к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных
выборов в Сахалинской области, утвержденному постановлением избирательной комиссии
Сахалинской области (ч. 2 ст. 57, ч. 11 ст. 59 ЗСО).
8.1.3. Итоговый финансовый отчет избирательного объединения по форме, установленной избирательной комиссией, организующей муниципальные выборы, с приложением первичных финансовых документов (ч. 1 ст. 61 ЗСО).
9. Документы, представляемые при выдвижении кандидата
в депутаты представительного органа муниципального образования
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
9.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29 ЗСО) – приложения №№ 1/19, 1/20.
9.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документа, заменяющего паспорт гражданина.1 Копии документов заверяются кандидатом (ч. 6.1
ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
9.3. Копия документа, подтверждающие указанные в заявлении кандидата сведения о
профессиональном образовании, заверенная кандидатом (ч. 6.1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст.
29 ЗСО).
9.4. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо справки с основного места работы или службы, иного документа, подтверждающего указанного в заявлении
кандидата сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 2, а при
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего кандидата3, заверенные кандидатом (ч. 6.1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29
ЗСО).
9.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе4. Копия документа заверяется кандидатом (ч. 6.1 ст. 27, ч. 1 ст.
28, п. 5 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
9.6. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 8 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29
ЗСО).
9.7. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться о своей
принадлежности к политической партии, иному общественному объединению - справка о
принадлежности кандидата не более чем к одной политической партии либо к иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования

в установленном законом порядке, статусе кандидата в данной политической партии, данном
общественном объединении5 (ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29 ЗСО) – приложение № 1/ 4.
9.8. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться о своей принадлежности к политической партии, иному общественному объединению (за исключением
принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, его выдвинувшему), и как полное, так и сокращенное наименование этой политической партии, иного общественного объединения состоит более чем из семи слов - сведения о согласованном с органом общественного объединения кратком наименовании, которое будет использоваться в избирательных документах6 (ч. 5, 8 ст. 25, п. 6 ч. 7 ст. 66 ЗСО).
9.9. Копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего когда-либо фамилию, или имя, или отчество7 (ч. 6.1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, п. 5 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
Для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, также:
9.10. Копия 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 и копия документа о государственной регистрации подразделения политической партии более высокого уровня. Копии указанных документов могут быть удостоверены нотариально либо заверены лицом, уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения или решением
уполномоченного органа избирательного объединения (п. 1 ч. 14, ч. 16 ст. 29 ЗСО).
9.11. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения - для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) (п. 2 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
9.12. Решение съезда политической партии, иного общественного объединения (конференции или общего собрания регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», - соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения) о
выдвижении кандидата, оформленное в соответствии с уставом политической партии, иного
общественного объединения (ч. 6, п. 2 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
9.13. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом избирательного объединения кандидатуры, выдвинутой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии либо иного общественного объединения (п.
4 ч. 14 ст. 29 ЗСО).
9.14. Сведения о кратком наименовании избирательного объединения, согласованном с
органом соответствующей политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, если как полное, так и сокращенное наименование политической партии,
иного общественного объединения состоит более чем из семи слов (ч. 5 ст. 25 ЗСО).
Примечание:
1. Избирательная комиссия обязана выдать кандидату, представившему избирательные документы, письменное подтверждение их получения (ч. 13 ст. 27 ЗСО) – приложение № 1/5.
2. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты
кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 1
и 2 части 14 статьи 29 ЗСО (пунктами 9.10 и 9.11 настоящего Перечня), может представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, вы-

двинутые этим избирательным объединением, документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 14
статьи 29 ЗСО, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.
_________________________________________________________
1. Постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов». Копия иного документа, удостоверяющего личность гражданина, должна
содержать все страницы указанного документа.
2. О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Представляются документы, подтверждающие статус «пенсионер», «безработный» и «учащийся». В случае
указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться статуса «временно неработающий», «домохозяйка» («домохозяин»), представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.
4. Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
5. Справка представляется в подлиннике и должна быть подписана уполномоченным лицом постоянно действующего руководящего органа политической партии, общественного объединения либо уполномоченного на то
уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующего руководящего органа структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Справка о принадлежности к иному общественному объединению должна содержать сведения о дате регистрации данного общественного объединения.
6. Необходимо согласовать краткое наименование с постоянно действующим руководящим органом общественного объединения и представить документ, подписанный уполномоченным лицом общественного объединения.
7. Предоставляются только кандидатом, когда-либо менявшим фамилию, или имя, или отчество.

10. Документы, представляемые кандидатом в депутаты представительного органа
муниципального образования по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу для регистрации, если в поддержку выдвижения
кандидата осуществлялся сбор подписей
10.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата, по форме согласно приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 1
ч. 1 ст. 35 ЗСО).
10.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, утвержденной решением Охинской территориальной избирательной комиссии (приложение № 3) (п. 2 ч. 1 ст. 35
ЗСО).
10.3. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет
средств избирательного фонда избирательного объединения (п. 3 ч. 1 ст. 35 ЗСО).
Примечание: Избирательная комиссия выдает кандидату подтверждение в письменной форме о
приеме документов на регистрацию (ч. 3 ст. 35 ЗСО) – приложение № 1/9.

11. Документы, представляемые кандидатом для регистрации
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
11.1. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 43 ЗСО) – приложение № 1/21.
11.2. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии
осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 43 ЗСО) – приложение № 1/22.
11.3. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам1 (ч. 4 ст. 43 ЗСО).
Рекомендуется также предоставлять следующие документы:
11.4. Копия паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации, уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
___________________________________________________________
1. В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам входят
только полномочия, предусмотренные ч.ч. 2, 3 ст. 43 ЗСО.

12. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц

12.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение
№ 1/23.
12.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/10.
12.3. Список доверенных лиц на бумажном носителе по форме, утвержденной решением
Охинской территориальной избирательной комиссии (приложение 5) (ч. 2 ст. 42 ЗСО).
12.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 2 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/24, 1/25.
12.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина
Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе, в том
числе на период отпуска (ч. 4 ст. 42 ЗСО).
13. Документы, представляемые при выбытии кандидата, отзыве кандидата
13.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 38 ЗСО) – приложение №
1/26.
13.2. Решение уполномоченного органа об отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 3 ст. 38 ЗСО) – приложение № 1/27.
14. Документы, представляемые при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 6 ст. 19 Закона Сахалинской области «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области»)
14.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса – приложение № 1/15.
14.2. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса – приложение № 1/28.
14.3. Фотография размером 3 x 4 см. без уголка (для получения удостоверения).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
14.4. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом избирательной
комиссии с правом совещательного голоса по форме согласно приложению 2 к Закону Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области».
14.5. Копию паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства.
14.6. Справку с основного места работы или заверенную копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности.
15. Документы, представляемые при отзыве доверенных лиц кандидата, избирательного
объединения, прекращении полномочий уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам (ч. 6 ст. 42, ч. 7 ст. 43 ЗСО)
15.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве доверенных лиц (ч. 5 ст. 42 ЗСО) – приложение № 1/17.
15.2. Уведомление кандидата об отзыве доверенных лиц (ч. 5 ст. 42 ЗСО) – приложение
№ 1/29.
15.3. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченных представителей
по финансовым вопросам (ч. 7 ст. 43 ЗСО) – приложение № 1/30.
Примечание: выданные удостоверения подлежат возврату в избирательную комиссию.

16. Иные документы, представляемые кандидатом
(уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам)
16.1. В случае, если зарегистрированный кандидат находится на государственной или
муниципальной службе либо работает в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, - заверенная копия приказа (распоряжения) об освобождении его от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (ч. 2 ст. 40
ЗСО).
16.2. Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата по форме согласно приложению к Порядку открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Сахалинской области, утвержденному постановлением избирательной комиссии Сахалинской области,
либо уведомление о том, что кандидат не будет производить финансирование своей избирательной кампании (только для избирательного округа, в котором число избирателей не превышает пять тысяч) по форме, установленной избирательной комиссией, организующей муниципальные выборы (ч. 1 ст. 57, ч. 11 ст. 59 ЗСО).
16.3. Если расходы кандидата на финансирование своей избирательной кампании на выборах органов местного самоуправления сельского поселения не превысят пять тысяч рублей
и кандидат не открывает специальный избирательный счет, уведомление о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета (ч. 1 ст. 57, ч.ч. 3 и 11 ст. 59
ЗСО) – приложение № 1/31.
16.4. Если кандидат создавал избирательный фонд - итоговый финансовый отчет кандидата по форме, установленной избирательной комиссией, организующей муниципальные выборы, с приложением первичных финансовых документов (ч. 1 ст. 61 ЗСО).

