
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в окружные избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
 

 

1. Документы, представляемые при выдвижении кандидата в порядке 

самовыдвижения 
(статьи 23, 24, 25 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае») 

      

 1.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования (приложение №1). 

 1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с 

Федеральным законом Постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

1.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего 

сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.  

1.4. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка из трудовой 

книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о 

деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата - 

пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.  

1.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей 

депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является 

депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

1.6. Справка 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 свой статус в этой политической 

партии, этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2). 

 1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме (приложение 5 к Закону 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»)
1
.  

1.8. На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных 

в связи с роспуском представительного органа муниципального образования на основании 

части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

                                                 
1
 При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные 

округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти 

тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 

сведения, предусмотренные пунктом 1.7. 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат в 

депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в отношении которых 

судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, 

представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее в законную силу. 

 

 

2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата избирательным 

объединением 

(статьи 23,24,26 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае») 

 

 2.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования (приложение №3). 

 2.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с 

Федеральным законом Постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

2.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего 

сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.  

2.4. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка из трудовой 

книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о 

деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата - 

пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.  

2.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей 

депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является 

депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

2.6. Справка 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 свой статус в этой политической 

партии, этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2). 

2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме (приложение 5 к Закону 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»)
2
.  

2.8. Удостоверенная руководителем избирательного объединения копия документа о 

государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

                                                 
2
 При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные 

округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти 

тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию 

сведения, предусмотренные пунктом 2.7. 



регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является 

юридическим лицом, также решение о его создании. 

2.9. Для общественных объединений (за исключением политических партий) - копия 

устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим 

органом общественного объединения. 

2.10. 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), съезда (конференции, собрания) иного 

общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

кандидата.
3
 

2.11. 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.
4
 

   2.12. На выборах в представительный орган муниципального образования, 

назначенных в связи с роспуском представительного органа муниципального образования на 

основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в 

отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным 

представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение 

трех месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее в 

законную силу. 

 

 

 
3. Документы, представляемые для регистрации кандидата  

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного  

самоуправления в Красноярском крае»)      

 

3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата по форме, установленной в приложении 8 к Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (представляются в случае, если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей избирателей). 

                                                 
3
 Указанное решение может быть оформлено протоколом (или выпиской из протокола) съезда политической 

партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, протоколом (или выпиской из протокола) заседания соответствующего 

органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), протоколом 

(или выпиской из протокола) съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его 

регионального или местного отделения, а также иным документом, в котором отражено решение о выдвижении 

кандидата 
4
 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 2.8 и 2.9 настоящего перечня, может 

представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представивший 

указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные 

кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.9 

настоящего перечня, в эту же избирательную комиссию могут не представлять. 
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3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде 

(представляется в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 

подписей избирателей) (приложение №4). 

3.3. Две фотографии кандидата размером 4х5.  

3.4. Справка об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате в 

соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (если такие изменения 

имеются) (приложение №5). 

3.5. Первый финансовый отчет кандидата (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде).
5
 

 

4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц, назначенных 

кандидатом 

(статья 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», статья 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)     

  
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

(многомандатному)  избирательному округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) 

(приложение №6). 

4.2. Список доверенных лиц (приложение №7). 

4.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата 

(приложение №8). 

4.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей 

на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на 

государственной или муниципальной службе (в том числе на период отпуска).  
 

 

5. Документы, представляемые для регистрации уполномоченного представителя  

кандидата по финансовым вопросам 
(статья 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае») 

 

5.1 Представление кандидата о назначении уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам (приложение №9). 

5.2 Письменное заявление лица о согласии быть уполномоченным представителем  по 

финансовым вопросам (приложение №10). 

 

Примечание. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в 

установленном законом порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес 

места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), полномочия 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам (открытие специального 

избирательного счета, распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая 

возврат денежных средств и внесение средств за кандидата, учет денежных средств 

                                                 
5
 Представление первого финансового отчета кандидатом не требуется в случае, если кандидат отказался от 

создания избирательного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

 



избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием и иные полномочия, в 

том числе право подписи на платежных расчетных документах). 

 

6. Документы, представляемые при назначении кандидатом члена окружной  

избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
(статья 29 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»)      

          

           6.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса (приложение №11).  

           6.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 12) 

           6.3. Две фотографии (размером 3х4 см, без уголка) назначаемого члена окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

 

7. Документы, представляемые при прекращении полномочий члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса или доверенного лица 

(статьи 29, 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»)      
 

            7.1. Письменное уведомление о прекращении полномочий члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом (приложение №13). 

            7.2. Письменное уведомление о прекращении полномочий доверенного лица, 

назначенного кандидатом (приложение №14). 

 

8. Документы, представляемые при выбытии кандидата 

(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», статья 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

  

8.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (приложение №15). 

8.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве 

кандидата, выдвинутого данным избирательным объединением по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу (приложение №16). 



Приложение №1 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

   

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты ________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                                 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___, как кандидат, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения.  

В случае избрания депутатом  _____________________________________________________ 
                   (наименование представительного органа муниципального образования) 

обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей,  несовместимых со статусом депутата 

___________________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 либо копию документа, удостоверяющего, что мною в установленный срок подано заявление об 

освобождении от указанных обязанностей.  

Подтверждаю, что я не давал согласия избирательному объединению на включение меня в 

состав общетерриториального списка кандидатов, на выдвижение меня кандидатом по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою кандидатуру в 

порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _______________, место рождения ________________________________, 

адрес места жительства  _______________________________________________________ 
                                                                  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

______________________________________________________________________________________________,                                   
                                         иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

вид документа __________________________________________  ____________________ 
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)      (серия, номер паспорта или 

________________________________________ выдан ______________________________________ 
 документа заменяющего паспорт гражданина)              (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего  

______________________________________________________________________________________________, 

                                                        паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________, 
                                                                                                     (указывается при наличии) 



гражданство ____________________, ____________________________________________ 
                                                                                   (сведения о профессиональном образовании (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 (при их отсутствии - род занятий)) 

______________________________________________________________________________________________   

(заполняется если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной  основе – 

 

 

______________________________________________________________________________________________, 

       при этом указываются сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа) 

_______________________________________________________________________________________________ 

    (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 

______________________________________________________________________________________________, 

                     статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 

_______________________________________________________________________________________________ 

           (если у кандидата имелась или имеется судимость -указываются сведения о судимости кандидата,  

______________________________________________________________________________________________. 

                а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости) 

 

 

                                                                                                _____________________________________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

                                                                                                _____________________________________________ 

                                                                                                                                      (дата) 

 

 

 

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. 

При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в 

соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае».  

3. В строке «вид документа» указывается паспорт 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». 

4. В сведениях о профессиональном образовании указывается уровень образования: 

среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее образование 

– специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

5. Сведения о когда – либо имевшихся судимостях кандидата с указанием номера (номеров) 

и 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 сведения о дате снятия или погашения судимости. 

 

  

 



Приложение №2 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

СПРАВКА 

Дана   , 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения      года, в том что он является 

 (число)  (месяц)  (год)  

  

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

 

либо иного общественного объединения, дату регистрации и регистрационный номер 

 

политической партии либо иного общественного объединения) 

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Заявление 
   

Даю согласие избирательному объединению ________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты ________________________________________________                                                                 

      (наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___.  

В случае избрания депутатом  _____________________________________________________ 
                   (наименование представительного органа муниципального образования) 

обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

представить в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей,  несовместимых со статусом депутата 

___________________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 либо копию документа, удостоверяющего, что мною в установленный срок подано заявление об 

освобождении от указанных обязанностей.  

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на 

включение меня в составе общетерриториального списка кандидатов, на выдвижение меня 

кандидатом по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не выдвигал свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _______________, место рождения ________________________________, 

адрес места жительства  _______________________________________________________ 
                                                                  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

______________________________________________________________________________________________,                                   
                                         иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

вид документа __________________________________________  ____________________ 
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)      (серия, номер паспорта или 

________________________________________ выдан ______________________________________ 
 документа заменяющего паспорт гражданина)              (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего  

______________________________________________________________________________________________, 

                                                        паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 



идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________, 
                                                                                                     (указывается при наличии) 
гражданство ____________________, ____________________________________________ 
                                                                                   (сведения о профессиональном образовании (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 (при их отсутствии - род занятий)) 

______________________________________________________________________________________________   

(заполняется если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной  основе – 

 

 

______________________________________________________________________________________________, 

       при этом указываются сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа) 

_______________________________________________________________________________________________ 

    (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 

______________________________________________________________________________________________, 

                     статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 

_______________________________________________________________________________________________ 

           (если у кандидата имелась или имеется судимость -указываются сведения о судимости кандидата,  

______________________________________________________________________________________________. 

                а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия или погашения судимости) 

 

 

                                                                                                _____________________________________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

                                                                                                _____________________________________________ 

                                                                                                                                      (дата) 

 

 

 

Примечания. 1. Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде. 

При этом подпись кандидата и дата ставятся собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению и его статус в ней (в нем) указываются по желанию кандидата в 

соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае».  

3. В строке «вид документа» указывается паспорт 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». 

4. В сведениях о профессиональном образовании указывается уровень образования: 

среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее образование 

– специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

5. Сведения о когда – либо имевшихся судимостях кандидата с указанием номера (номеров) 

и 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 сведения о дате снятия или погашения судимости. 

 

 

 



Приложение №4 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 
Номер 

папки 

Количество 

подписных 

листов 

Заявленное количество 

подписей избирателей 

1 2 3 4 

    

         

ИТОГО    

 
 
 
Кандидат 
 
Дата _____________________ 
 

 

 

________________                  _______________________ 

 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

  

 

Примечания. 
1. Форма протокола утверждается избирательной комиссией, организующей выборы. 

2. Протокол представляется в двух экземплярах.  

3. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

подписей (кроме вычеркнутых).  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

СПРАВКА 

об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате в депутаты 

________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутом по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №___ 
 

 

 В соответствии со статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» уведомляю окружную избирательную 

комиссию ____________________________________ об изменениях в сведениях о кандидате  
                           (наименование) 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ранее представленных в соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления  в Красноярском крае»: 

________________________________________________________________________________ 
(содержание изменений сведений о кандидате) 

________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Кандидат _____________________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

Дата _____________________ 

 

 

 

 



Приложение №6 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Закона Красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления  в Красноярском крае», пунктом 1 статьи 43 Федерального 

закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» я, ________________________________________________, 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ________ _________________   _________  года,   выдвинутый кандидатом  в   
           (день)                             (месяц)                                   (год) 

депутаты _______________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, представляю  

список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации.  

 

Приложение: 

1. Список доверенных лиц на ___ листах. 

2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами на ____ листах. 

3. Приказы (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей 

на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на 

государственной или муниципальной службе ____ штук. 

 

______________________ 
(подпись) 

 

Дата _________________
 

_______________________ 

          
(инициалы, фамилия)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

 

СПИСОК 

доверенных лиц кандидата в депутаты _____________________________________________________________ 
  (наименование представительного органа муниципального образования) 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №____ 
 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Серия, номер, дата 

выдачи паспорта или 

документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина 

Место работы или службы, 

занимаемая  должность 

(род занятий) 

Адрес места жительства Телефон, телефакс  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
___________________________ 

(подпись) 
_______________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

Дата _____________________ 

 
 

 



 

 

 
Приложение №8 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

 

 

Заявление 

 
Даю согласие быть доверенным лицом кандидата в депутаты 

__________________________________________________________________________________   
(наименование представительного органа муниципального образования) 

__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      года,  

 (число)  (месяц)  (год)   
 

вид документа      

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 

выдан  , 
(дата выдачи) 

место работы   , 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род 

занятий) 

 , 
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 

адрес места жительства   
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

 , 
улицы, номер дома и квартиры) 

 . 
(номер телефона) 

 

 Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 2 статьи 43 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

 

 



 

 

 
Приложение №9 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» прошу зарегистрировать назначенного мною 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

  ,  , 
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)  

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)  

выдан   , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

проживающего по адресу   
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

 
иного населенного пункта, улицы, номер дома и  квартиры) 

 , 
 

объем полномочий:  ________________________________________________________________. 

Приложение: 

1. Заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам.  

 
 

Кандидат      
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 

 

Приложение №10 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 
 

Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты _____________________________________________________________ 
                                                     (наименование представительного органа муниципального образования) 

_______________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения      года,  

 (число)  (месяц)  (год)   

вид документа  ,  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)  

выдан   , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

адрес места жительства ___________________________________________________________ 
                                                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

 
иного населенного пункта, улицы, номер дома и  квартиры) 

________________________________________________________________________________________________ 

( н о м ер  т е л е ф о н а )  

 

 
(подпись) 

 
(дата) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №11 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Заявление 
 

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

назначаю членом окружной избирательной комиссии ____________________________________ 
(наименование) 

с правом совещательного голоса _____________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения      года, гражданство  , 

 (число)  (месяц)  (год)    

вид документа  ,  ,  , 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина) 

 (серия)  (номер)  

выдан  , 

 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина) 
 

основное место работы  , 

 (наименование основного места работы или службы, должность, 

при их отсутствии – род занятий) 
 

 

адрес места жительства  , 

 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома и квартиры) 
 

 . 
(номер телефона) 

    
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №12 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные 

избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов представительного органа муниципального 

образования кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам 

 

 

В_____________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от____________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

 

 

Заявление 
 

Даю согласие на назначение меня членом _________________ с правом совещательного                                                                                                                                       

                                                                                                            (наименование избирательной комиссии) 

 голоса.  

 Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      года, гражданство  , 
 (число)  (месяц)      

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

выдан  , 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы  , 
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
, 

(указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе) 

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

 
. 

(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет) 

 

 

 
(подпись) 

 

(дата) 

 



 

 

Приложение №13 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Уведомление 
 

        В соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», я, 

_______________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты ______________________________________________________________ 
                                        (наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №____, отзываю 

назначенного мною члена окружной избирательной комиссии __________________________ 
       (наименование) 

с правом совещательного голоса ___________________________________________________, 

                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения      года. 

 (число)  (месяц)  (год)  

 

 
(подпись) 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №14 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Уведомление 
 

        В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», я, 

_______________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты ______________________________________________________________ 
                                        (наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №____, отзываю 

назначенное мною доверенное лицо  _______________________________________________, 

                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения      года. 

 (число)  (месяц)  (год)  

 

 
(подпись) 

 

(дата) 

 

 

 

 
 

                         



 

 

 

                               
Приложение №15 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________________ 
(наименование) 

от кандидата в депутаты 

______________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 
 

В соответствии с пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае» я,  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _______ ____________ ________ года,  кандидат в депутаты  
        (число)                    (месяц)                       (год) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № _____, выдвинутый в 

порядке самовыдвижения (избирательным объединением – указать наименование), дата 

выдвижения (регистрации) _______ ___________ ________ года,   снимаю свою кандидатуру 
       (число)          (месяц)               (год) 

кандидата в депутаты _____________________________________________________________ 
                                              (наименование представительного органа муниципального образования) 

по указанному одномандатному (многомандатному) избирательному округу в связи с 

_______________________________________________________________________________.  
(указать причину) 

 
(подпись) 

 

(дата) 

 

 

Примечание. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может указываться в 

случае наличия вынуждающих обстоятельств.  
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №16 

к Перечню 

документов, представляемых в окружные избирательные 

комиссии при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам 

 

 

Решение 
 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

Общее количество членов уполномоченного 

органа   
 

Количество присутствующих   
 

Количество членов уполномоченного органа, 

необходимое для принятия данного решения в 

соответствии с уставом избирательного объединения, 

_______________ 

Количество членов уполномоченного органа, 

проголосовавших за принятие решения,   
 

 

 

В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в Красноярском крае», пунктом 32 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», и  
 

 
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу ) 

 

отозвать кандидата в депутаты ___________________________________________________ 
                                                             (наименование представительного органа муниципального образования) 

 по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № ___ 

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

дата выдвижения (регистрации) ____ ___________ _____ года.  

 Основания отзыва кандидата _________________________________________________ 
(основания отзыва указываются в соответствии с уставом 

избирательного объединения) 

 
 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата  

_____________________ 

 

                       М.П. 

Избирательного объединения 


