
 
 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением участковой  

избирательной комиссии 

избирательного участка №806               

                      от 30.06.2022  № 22/56 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов, представляемых в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №806 для выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Кенадского сельского 

поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края   

 

1. Документы, представляемые в избирательную комиссию, 

организующую выборы, при выдвижении кандидатов по 

многомандатным избирательным округам списком 

1.1. Решение соответствующего органа избирательного объединения о 

назначении уполномоченных представителей. 

1.2. Список уполномоченных представителей с указанием сведений, 

установленных Кодексом. 

1.3. Заявление уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) избирательного объединения о согласии осуществлять 

указанную деятельность. 

1.4. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного Минюстом России, его территориальным органом, а 

если избирательное объединение не является юридическим лицом, также 

решение о его создании. Копия документа удостоверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом политической партии, иного общественного 

объединения или решением уполномоченного органа политической партии, 

иного общественного объединения. 

1.5. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения. В случае 

выдвижения кандидата политической партией, региональным отделением, 

иным структурным подразделением – копия устава политической партии в 

избирательную комиссию не представляется. 

1.6. Решение съезда (конференции или общего собрания регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии), съезда 

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его 

регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов по 

многомандатным избирательным округам списком. 



Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 

исключением списка, составленного на одном листе), 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). 

1.8. Заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться. 

1.9. Документ о принадлежности кандидата к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и статус в этой политической партии, ином 

общественном объединении. Документ должен быть подписан 

уполномоченным лицом избирательного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения избирательного 

объединения и заверен печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом). 

1.10. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения. 

1.11. Сведения о наименовании избирательного объединения, 

оформленные в соответствии с пунктом 2.3.6. Методических рекомендаций. 

Изменение наименования избирательного объединения после его 

представления в избирательную комиссию не допускается. 

  

2. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию  

при выдвижении кандидата, находящегося в заверенном избирательной 

комиссией, организующей выборы, списке кандидатов 

2.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России от 04.06.2014 г. № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых 

представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов») или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Копия паспорта должна содержать копии следующих страниц: 

второй и третьей страниц паспорта; 

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); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта. 



Копия документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, должна содержать все страницы документа. 

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверяется кандидатом. 

2.2. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться. Копия документа заверяется кандидатом. 

2.3. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий) (копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, 

либо иного документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности), 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 кандидата (пенсионер, безработный, обучающийся 

(с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). Копия документа заверяется кандидатом.  

2.4. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат исполняет обязанности депутата на 

непостоянной основе. Копия документа заверяется кандидатом. 

2.5. Копия документа (документов) о смене фамилии, имени, отчества 

кандидата, менявшего фамилию, имя, отчество. 

2.6. Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении факта 

отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд (только для кандидатов в депутаты из числа лиц, которые 

являлись депутатами представительного органа муниципального 

образования, если выборы в данный орган назначены в связи с роспуском 

представительного органа муниципального образования на основании части 

2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

2.7. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 

приложению 2 к Кодексу.  

Сведения о размере и об источниках доходов супруга и 

несовершеннолетних детей кандидата, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах представлять в 

избирательную комиссию не требуется. 

Если в избирательном округе средняя норма представительства 

избирателей, не превышает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны 

представлять в окружную комиссию указанные сведения. 



2.8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(при наличии идентификационного номера налогоплательщика). 

2.9. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС). 

2.10. Сведения о наименовании избирательного объединения, 

оформленные в соответствии с пунктом 2.3.6 Методических рекомендаций. 

Изменение наименования избирательного объединения после его 

представления в избирательную комиссию не допускается. 

 

3. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию 

при выдвижении кандидата избирательным объединением  

(не включенного в список кандидатов) 

3.1. Решение съезда политической партии (иного общественного 

объединения), конференции, общего собрания регионального отделения 

политической партии (иного общественного объединения), иного 

структурного подразделения либо иного органа, предусмотренного уставом 

политической партии (иного общественного объединения) о выдвижении 

кандидата. 

3.2. Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного Минюстом России, его территориальным органом, а 

если избирательное объединение не является юридическим лицом, также 

решение о его создании. Копия документа удостоверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом политической партии, иного общественного 

объединения или решением уполномоченного органа политической партии, 

иного общественного объединения. 

3.3. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения. В случае 

выдвижения кандидата политической партией, региональным отделением, 

иным структурным подразделением – копия устава политической партии в 

избирательную комиссию не представляется. 

3.4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения. 

3.5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться. 

3.6. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России от 04.06.2014 г. № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых 

представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов») или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Копия паспорта должна содержать копии следующих страниц: 



второй и третьей страниц паспорта; 

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); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта. 

Копия документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, должна содержать все страницы документа. 

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверяется кандидатом. 

3.7. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться. Копия документа заверяется кандидатом. 

3.8. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий) (копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, 

либо иного документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности), 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 кандидата (пенсионер, безработный, обучающийся 

(с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). Копия документа заверяется кандидатом. В случае указания 

кандидатом рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 

неработающий» представление документов, подтверждающих указанный 

статус, не требуется. 

3.9. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат исполняет обязанности депутата на 

непостоянной основе. Копия документа заверяется кандидатом. 

3.10. Копия документа (документов) о смене фамилии, имени, отчества 

кандидата, менявшего фамилию, имя, отчество. 

3.11. Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении 

факта отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд (только для кандидатов в депутаты из числа лиц, которые 

являлись депутатами представительного органа муниципального 

образования, если выборы в данный орган назначены в связи с роспуском 

представительного органа муниципального образования на основании части 

2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 



3.12. Документ о принадлежности кандидата к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению и статусе в 

этой политической партии, ином общественном объединении. 

Документ должен быть подписан уполномоченным лицом 

политической партии (иного общественного объединения) либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии (иного общественного объединения) с проставлением 

печати (если избирательное объединение является юридическим лицом). 

3.13. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 

приложению 2 к Кодексу.  

Сведения о размере и об источниках доходов супруга и 

несовершеннолетних детей кандидата, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах представлять в 

избирательную комиссию не требуется. 

Если в избирательном округе средняя норма представительства 

избирателей, не превышает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны 

представлять в окружную комиссию указанные сведения. 

3.14. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(при наличии идентификационного номера налогоплательщика). 

3.15. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС). 

3.16. Сведения о наименовании избирательного объединения, 

оформленные в соответствии с пунктом 2.3.6 Методических рекомендаций. 

Изменение наименования избирательного объединения после его 

представления в избирательную комиссию не допускается. 

 

6.4. Документы, представляемые в окружную избирательную комиссию 

при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения 

4.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться. 

4.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

постановлением ЦИК России от 04.06.2014 г. № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых 

представляются в избирательные комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов») или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Копия паспорта должна содержать копии следующих страниц: 

второй и третьей страниц паспорта; 

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); 

восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта. 

Копия документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, должна содержать все страницы документа. 

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, заверяется кандидатом. 

4.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающая сведения, указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться. Копия документа заверяется кандидатом. 

4.4. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий) (копия трудовой книжки, либо выписки из трудовой книжки, 

либо иного документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности), 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 кандидата (пенсионер, безработный, обучающийся 

(с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). Копия документа заверяется кандидатом.  

4.5. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о том, что кандидат исполняет обязанности депутата на 

непостоянной основе. Копия документа заверяется кандидатом. 

4.6. Копия документа (документов) о смене фамилии, имени, отчества 

кандидата, менявшего фамилию, имя, отчество. 

4.7. Решение суда, вступившее в законную силу, об установлении факта 

отсутствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд (только для кандидатов в депутаты из числа лиц, которые 

являлись депутатами представительного органа муниципального 

образования, если выборы в данный орган назначены в связи с роспуском 

представительного органа муниципального образования на основании части 

2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

4.8. Документ о принадлежности кандидата к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению и статусе в 

этой политической партии, ином общественном объединении. 

Документ должен быть подписан уполномоченным лицом 

политической партии (иного общественного объединения) либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии (иного общественного объединения) с проставлением 

печати (если избирательное объединение является юридическим лицом). 



4.9. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 

приложению 2 к Кодексу.  

Сведения о размере и об источниках доходов супруга и 

несовершеннолетних детей кандидата, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах представлять в 

избирательную комиссию не требуется. 

Если в избирательном округе средняя норма представительства 

избирателей, не превышает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны 

представлять в окружную комиссию указанные сведения. 

4.10. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 

(при наличии идентификационного номера налогоплательщика). 

4.11. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (копия СНИЛС). 

 

5. Документы, представляемые  

для регистрации кандидата 

5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей). 

5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной 

комиссией, организующей выборы, (если в поддержку выдвижения 

осуществлялся сбор подписей). 

5.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию в соответствии с требованиями 

Кодекса. Для подтверждения указанных сведений представляются копии 

соответствующих документов. В случае если сведения не изменились, 

кандидат представляет документ об отсутствии изменений. 

5.4. Первый финансовый отчет кандидата либо в случае, 

предусмотренном частью 1 статьи 69 Кодекса, - уведомление кандидата об 

отказе от создания своего избирательного фонда. Финансовый отчет 

представляется по форме, установленной Инструкцией о порядке и формах 

учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и 

расходовании этих средств при подготовке и проведении выборов. В отчет 

включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять 

дней предшествует дате сдачи отчета. 

5.5. Если на выборах депутатов, проводимых в сельских поселениях, 

кандидат на финансирование своей избирательной кампании будет 

расходовать не более 15 000 рублей, перечисление средств избирательного 

фонда на специальный избирательный счёт необязательно. В этом случае 

кандидат уведомляет избирательную комиссию о создании своего 



избирательного фонда без открытия специального избирательного счёта. При 

этом представление в избирательную комиссию первого и итогового 

финансовых отчетов обязательно. 

5.6. Выписка о состоянии счета на указанную дату, заверенная 

филиалом ПАО Сбербанк или иной кредитной организацией (представляется 

по состоянию на дату, указанную в первом финансовом отчете) - в случае 

представления финансового отчета. 

5.7. Уведомление о реквизитах открытого специального 

избирательного счета по форме, установленной Инструкцией о порядке 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при 

подготовке и проведении выборов (в случае представления финансового 

отчета). Представляется в случае, если кандидат до представления 

документов на регистрацию не представил уведомление в избирательную 

комиссию.  

 

6. Документы, представляемые кандидатом  

для изготовления информационного плаката 
Одновременно с документами, представляемыми в избирательную 

комиссию для регистрации кандидата, указанными в разделе 8 настоящих 

Методических рекомендаций, рекомендуется представить следующие 

документы. 

6.1 Биографические данные кандидата, подготовленные с учетом 

положений Комплекса мер по обеспечению информирования 

избирателей о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии. 

6.2 Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге) кандидата размером 3x4 см (без уголка) для оформления 

удостоверения в случае регистрации кандидата. На каждой фотографии с 

оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата.  

6.3 Одна цветная фотография кандидата размером 9x12 см (без уголка) 

для включения в информационный плакат в случае регистрации кандидата. 

На фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы 

кандидата. Фотография изготавливается с учетом требований Комплекса мер 

по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах при проведении выборов, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии. 

 

7. Документы, представляемые  

для регистрации и отзыва доверенных лиц 

Кандидат вправе назначить не более 5 доверенных лиц. Избирательное 

объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить не более 10 

доверенных лиц. 

7.1. Заявление кандидата о регистрации доверенных лиц. 



7.2. Представление избирательного объединения о назначении 

доверенных лиц. 

7.3. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом. 

7.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения 

служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица в отношении лица, являющегося государственным или муниципальным 

служащим (в том числе на период отпуска). 

7.5. Письменное заявление кандидата об отзыве доверенных лиц – в 

случае прекращения полномочий доверенных лиц. 

7.6. Решение либо представление избирательного объединения об 

отзыве доверенных лиц – в случае прекращения полномочий доверенных 

лиц. 

 

8. Документы, представляемые при выбытии кандидата 

8.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры. 

Заявление может быть подано кандидатом не позднее чем за пять дней 

до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования. 

8.2. Решение органа избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата, об отзыве кандидата. 

Избирательное объединение вправе отозвать кандидата не позднее чем 

за пять дней до дня (первого дня) голосования. 

 

 

 


