ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
О перечне и образцах примерных форм документов,
представляемых
в
избирательные
комиссии
муниципальных
образований
(территориальные
избирательные комиссии, на которые возложены
полномочия организующих выборы избирательных
комиссий)
избирательными
объединениями,
выдвинувшими муниципальные списки кандидатов,
кандидатами и зарегистрированными кандидатами в
депутаты представительных органов муниципальных
образований и на должности глав муниципальных
образований при проведении муниципальных выборов
________________________________________________________
в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодарского края:
от 8 августа 2006 года № 1158-П; 5.07.2008 г. № 53/543; 10.04.2009 г. № 78/740;
24.08.2009 г. № 89/862; 16.07.2010 г. № 121/1151; 5.08.2010 г. № 122/1158; 23.08.2011
г. № 3/31-5, 16.07.2012 г. № 48/481-5, 9.06.2013 г. № 93/993-5, 21.05.2014 г.
№ 115/1359-5, 16.04.2015 г. № 142/1773-5, 13.05.2016 г. № 181/2556-5, 21.06.2018 г.
№64/662-6, 26.03.2019 г. № 88/798-6

В целях обеспечения единообразного применения Закона Краснодарского
края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» в период работы с
документами, представляемыми в избирательные комиссии муниципальных
образований Краснодарского края, либо территориальные избирательные
комиссии, на которые возложены полномочия избирательных комиссий
муниципальных

образований

(далее

–

территориальные

избирательные

2

комиссии), избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные
списки кандидатов, кандидатами и зарегистрированными кандидатами в
депутаты представительных органов муниципальных образований и на
должности глав муниципальных образований, на основании пункта 2 статьи 10
Закона Краснодарского края «Об избирательной комиссии Краснодарского
края» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень (приложения 1 – 9, 91) и одобрить образцы
примерных

форм

(приложение

10)

документов,

представляемых

в

избирательные комиссии муниципальных образований (территориальные
избирательные комиссии) избирательными объединениями, выдвинувшими
муниципальные списки кандидатов, кандидатами и зарегистрированными
кандидатами

в

депутаты

представительных

органов

муниципальных

образований и на должности глав муниципальных образований при проведении
муниципальных выборов.
Установить,
объединения,

что

в

случае

выдвинувшего

муниципальный
юридического

список

лица

если

кандидата

кандидатов,

местное

в

качестве

(кандидатов)

выступает

отделение

избирательного

не

и

(или)

имеющее

политической

прав

партии,

то

проставление печати предусмотренной в примерных формах 6. 9, 12, 14, 18,
20, 22, 30 и 31 приложения 10 не требуется.
2.

Рекомендовать

образований

избирательным

Краснодарского

края,

комиссиям

муниципальных

территориальным

избирательным

комиссиям руководствоваться в своей работе настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии
Краснодарского края от 29 августа 2003 года № 19-П «О перечне и формах
документов, представляемых непосредственно избирателями, избирательными
объединениями,
зарегистрированными

избирательными
кандидатами

блоками,
в

выборные

кандидатами
органы

и

местного

самоуправления Краснодарского края в территориальные избирательные
комиссии», от 5 ноября 2004 № 718-П «О внесении изменений в постановление
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избирательной комиссии Краснодарского края от 29 августа 2003 года № 19-П
«О Перечне и формах документов, представляемых в избирательные комиссии
муниципальных

образований

Краснодарского

края,

территориальные

избирательные комиссии избирательными объединениями, избирательными
блоками, кандидатами и зарегистрированными кандидатами в депутаты
представительных органов местного самоуправления и на должность главы
муниципального образования» и от 5 июля 2005 года № 875-П «О внесении
изменений в постановление избирательной комиссии Краснодарского края от
29 августа 2003 года № 19-П».
4.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

журнале

«Вестник

избирательной комиссии Краснодарского края», на официальном интернетсайте избирательной комиссии Краснодарского края и направить его в
избирательные комиссии муниципальных образований Краснодарского края,
территориальные избирательные комиссии.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением пункта 4 настоящего постановления
возложить на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Кучеренко С.С.

Председатель
избирательной комиссии

В.Ф. Галушко

Секретарь
избирательной комиссии

С.С. Кучеренко

г. Краснодар
23 марта 2006 года
№ 1082-П
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановлений от 23.08.2011 г. № 3/31-5, 16.07.2012
г. № 48/481-5, 9.06.2013 г. № 93/993-5, 21.05.2014 г. № 115/1359-5,
16.04.2015 г. № 142/1773-5, 13.05.2016 г. № 181/2556-5; 21.06.2018 г.
№64/662-6

Перечень документов, представляемых кандидатом при выдвижении
путем самовыдвижения
Перечень документов, представляемых при выдвижении кандидата в
депутаты

(на

должность

главы

муниципального

образования)

путем

самовыдвижения, приведен в частях 2 и 4 статьи 19, частях 1 и 2 статьи 68,
статье 69 и части 1 статьи 71 Закона Краснодарского края «О муниципальных
выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края):
1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата (приложение 1 к
Закону Краснодарского края).
2. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты представительного органа или на
должность

главы

муниципального

образования

по

соответствующему

избирательному округу (приложение 10, примерная форма 1), к которому
прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем сведения:
2.1. Паспорт (при личном предоставлении документов в избирательную
комиссию) или копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных

постановлением

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6) или документа,
заменяющего паспорт гражданина (в случаях, когда документы кандидата
представляются по его просьбе иными лицами в соответствии с частью 3
статьи 68 Закона Краснодарского края);
2.2. Копия документа о профессиональном образовании, если сведения о
его наличии указаны в заявлении кандидата;
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2.3. Для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности – копия трудовой книжки, справка с основного места
работы, 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;
2.4. Документ
государственной
образования,

из
власти,

законодательного

(представительного)

представительного

подтверждающий,

что

органа

кандидат

является

органа

муниципального
депутатом

и

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе (представляется в
случае, если кандидат является депутатом);
2.5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, или
имени, или отчества (представляется в случае, если кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество).
3. Документ,

подтверждающий

принадлежность

кандидата

к

политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, статусе гражданина в данном формировании, подписанный
уполномоченным

лицом

политической

партии,

иного

общественного

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения
(представляется в случае указания кандидатом этих сведений в его заявлении,
указанном в пункте 2 настоящего перечня).
4. Сведения

о

размере

и

об

источниках

доходов,

имуществе,

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 1 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).



Согласно абзацу второму части 4 статьи 19 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» кандидаты в депутаты представительных органов
муниципальных образований, имеющих статус сельского поселения и не являющихся административными
центрами муниципальных районов, для проведения которых мажоритарные избирательные округа образованы
(образуются) в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч
избирателей, не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию данные сведения.
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5. Только

в

случае

проведения

муниципальных

выборов

глав

муниципальных районов, глав городских округов в соответствии с частью 4.1
статьи 19 Закона Краснодарского края дополнительно кандидатами на данную
должность представляются по форме, установленной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации», вне зависимости от наличия либо отсутствия
(в этом случае в соответствующих графах форм справок проставляется запись
об отсутствии имущества, обязательств имущественного характера и сделок)
соответствующих юридических фактов:
5.1. Сведения
несовершеннолетним

о

принадлежащем
детям

недвижимом

кандидату,
имуществе,

его

супругу

и

находящемся

за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей;
5.2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
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предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
6. Только на выборах в представительный орган муниципального
образования, назначенных на основании части 2.1 статьи 73 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в связи с роспуском представительного органа
муниципального образования, кандидатами в депутаты из числа лиц, которые
являлись депутатами такого органа, в соответствии с частью 4.3 статьи 19
Закона Краснодарского края дополнительно представляется решение суда,
подтверждающее отсутствие вины кандидата за непроведение распущенным
представительным

органом

муниципального

образования

правомочного

заседания в течение трех месяцев подряд.
Примечание.
Если кандидат на основании абзаца первого части 2 статьи 41 Закона
Краснодарского края принял решение не создавать свой избирательный фонд, то он
указывает это в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу либо представляет отдельное заявление, по форме, приведенной
в приложении № 1 к Инструкции, утвержденной постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края от 22 февраля 2006 года № 1066-П (в действующей
редакции).
Если на выборах органа местного самоуправления сельского поселения кандидат
на основании абзаца второго части 2 статьи 41 Закона Краснодарского края принял
решение о создании своего избирательного фонда без открытия специального
избирательного счета, то он указывает это в заявлении о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу либо представляет отдельное заявление.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим
не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные предусмотренные законом документы, данное лицо
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении или заверении соответствующих документов,
должны быть нотариально удостоверены.
Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично. Документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть
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удостоверена
нотариально
либо
администрацией
стационарного
лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения
документов представившим их лицам.
Зарегистрированный кандидат в случае возникновения после своей регистрации
изменений ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии,
либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности,
рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в
силу обвинительного приговора суда обязан представить в избирательную комиссию,
организующую выборы и (или) осуществившую его регистрацию, сведения о
произошедших после регистрации изменениях не позднее чем в трехдневный срок со дня
наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять дней до дня
голосования – незамедлительно. Для подтверждения сведений об изменениях в данных
кандидата представляются копии соответствующих документов (представление копий
решений судов для кандидата не является обязательным).
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановлений от 16.07.2010 г. № 121/1151,
23.08.2011 г. № 3/31-5, 16.07.2012 г. № 48/481-5, 9.06.2013 г. № 93/9935, 21.05.2014 г. № 115/1359-5, 16.04.2015 г. № 142/1773-5; 13.05.2016 г.
№ 181/2556-5; 21.06.2018 г. №64/662-6, 26.03.2019 г. № 88/798-6

Перечень документов, представляемых при выдвижении кандидата
избирательным объединением
Перечень документов, представляемых при выдвижении кандидата в
депутаты (на должность главы муниципального образования) избирательным
объединением, приведен в частях 2 и 4 статьи 19, частях 1 и 2 статьи 68 и части
1 статьи 71 Закона Краснодарского края:
1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата (приложение 2 к
Закону Краснодарского края).
2. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты представительного органа или на
должность

главы

муниципального

образования

по

соответствующему

избирательному округу (приложение 10, примерная форма 3), к которому
прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем сведения:
2.1. Паспорт (при личном предоставлении документов в избирательную
комиссию) или копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта,
определенных

постановлением

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6) или документа,
заменяющего паспорт гражданина (в случаях, когда документы кандидата
представляются по его просьбе иными лицами в соответствии с частью 3
статьи 68 Закона Краснодарского края);
2.2. Копия документа о профессиональном образовании, если сведения о
его наличии указаны в заявлении кандидата;
2.3. Для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности – копия трудовой книжки, справка с основного места
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работы, 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;
2.4. Документ
государственной
образования,

из
власти,

законодательного

(представительного)

представительного

подтверждающий,

что

органа

кандидат

является

органа

муниципального
депутатом

и

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе (представляется в
случае, если кандидат является депутатом);
2.5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, или
имени, или отчества (представляется в случае, если кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество).
3. Документ,

подтверждающий

принадлежность

кандидата

к

политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, статусе гражданина в данном формировании, подписанный
уполномоченным

лицом

политической

партии,

иного

общественного

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения
(представляется в случае указания кандидатом этих сведений в его заявлении,
указанном в пункте 2 настоящего перечня).
4. Сведения

о

размере

и

об

источниках

доходов,

имуществе,

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 1 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации») .
5. Выписка из протокола (решение) съезда (конференции, общего
собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата либо



Согласно абзацу второму части 4 статьи 19 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» кандидаты в депутаты представительных органов
муниципальных образований, имеющих статус сельского поселения и не являющихся административными
центрами муниципальных районов, для проведения которых мажоритарные избирательные округа образованы
(образуются) в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч
избирателей, не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию данные сведения.
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заседания

иного

органа

местного

отделения

политической

партии,

уполномоченного на то уставом политической партии (примерная форма –
приложение № 2 к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного

самоуправления,

утвержденным

постановлением

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года
№ 235/1486-6).
6. Документы избирательного объединения, касающиеся государственной
регистрации:
- в случае, если избирательное объединение, выдвинувшее кандидата,
является юридическим лицом, – копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения;
- в случае, если избирательное объединение (местное отделение
политической партии либо местное или иное структурное подразделение
общественной организации или общественного движения, зарегистрированного
в соответствии с законом на более высоком уровне, чем проводимые выборы)
не является юридическим лицом, – копия документа о государственной
регистрации

регионального

отделения

политической

партии

либо

соответствующего общественного объединения (общественного движения), а
также решение о создании указанного в настоящем абзаце соответствующего
структурного подразделения в Краснодарском крае.
7. Для общественных объединений (за исключением политических
партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) –
копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим
руководящим органом общественного объединения.
8. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с
вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о
согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической
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партии) (документ оформляется в соответствии с уставом избирательного
объединения).
9. Только

в

случае

проведения

муниципальных

выборов

глав

муниципальных районов, глав городских округов в соответствии с частью 4.1
статьи 19 Закона Краснодарского края дополнительно кандидатами на данную
должность представляются по форме, установленной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и
акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации», вне зависимости от наличия либо отсутствия
(в этом случае в соответствующих графах форм справок проставляется запись
об отсутствии имущества, обязательств имущественного характера и сделок)
соответствующих юридических фактов:
9.1. Сведения
несовершеннолетним

о

принадлежащем
детям

недвижимом

кандидату,
имуществе,

его

супругу

и

находящемся

за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей;
9.2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
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организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
10. Только на выборах в представительный орган муниципального
образования, назначенных на основании части 2.1 статьи 73 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в связи с роспуском представительного органа
муниципального образования, кандидатами в депутаты из числа лиц, которые
являлись депутатами такого органа, в соответствии с частью 4.3 статьи 19
Закона Краснодарского края дополнительно представляется решение суда,
подтверждающее отсутствие вины кандидата за непроведение распущенным
представительным

органом

муниципального

образования

правомочного

заседания в течение трех месяцев подряд.
Примечание.
Избирательное объединение в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»
обязано заблаговременно извещать избирательную комиссию, организующую выборы,
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата, списка кандидатов.
Рекомендуется извещать соответствующую избирательную комиссию не позднее чем
за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее
трех дней – за пределами указанной территории. Извещение избирательной комиссии о
проведении мероприятий по выдвижению кандидата производится в письменной
форме. В соответствующем извещении избирательного объединения должны быть
указаны дата, время и место проведения мероприятия, наименование органа
избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
политической партии принимать решение о выдвижении кандидатов, списка
кандидатов, контактный телефон. Рекомендуемая форма извещения содержится в
приложении № 1 к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6.
Если кандидат на основании абзаца первого части 2 статьи 41 Закона
Краснодарского края принял решение не создавать свой избирательный фонд, то он
указывает это в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу либо представляет отдельное заявление, по форме,
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приведенной в приложении № 1 к Инструкции, утвержденной постановлением
избирательной комиссии Краснодарского края от 22 февраля 2006 года № 1066-П (в
действующей редакции).
Если на выборах органа местного самоуправления сельского поселения кандидат
на основании абзаца второго части 2 статьи 41 Закона Краснодарского края принял
решение о создании своего избирательного фонда без открытия специального
избирательного счета, то он указывает это в заявлении о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу либо представляет отдельное заявление.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Документы, указанные в пунктах 5-7 настоящего Перечня, заверяются в порядке,
установленном частью 1 статьи 71 Закона Краснодарского края.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные предусмотренные законом документы, данное лицо
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении или заверении соответствующих документов,
должны быть нотариально удостоверены.
Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения
документов представившим их лицам.
Зарегистрированный кандидат в случае возникновения после своей регистрации
изменений ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом
фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой
должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после
регистрации в силу обвинительного приговора суда обязан представить в
избирательную комиссию, организующую выборы и (или) осуществившую его
регистрацию, сведения о произошедших после регистрации изменениях не позднее чем
в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его
наступлении за пять дней до дня голосования – незамедлительно. Для подтверждения
сведений об изменениях в данных кандидата представляются копии соответствующих
документов (представление копий решений судов для кандидата не является
обязательным).
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановлений от 16.07.2010 г. № 121/1151,
23.08.2011 г. № 3/31-5, 16.07.2012 г. № 48/481-5, 21.05.2014
г. № 115/1359-5, 16.04.2015 г. № 142/1773-5, 13.05.2016 г.

№ 181/2556-5

Перечень документов,
представляемых при выдвижении муниципального списка кандидатов
для его заверения организующей выборы комиссией
Перечень документов, представляемых при выдвижении муниципального
списка кандидатов, приведен в частях 2–4 статьи 19, частях 1–3 статьи 87
Закона Краснодарского края:
1. Муниципальный список кандидатов в печатном и машиночитаемом
виде. Форма муниципального списка кандидатов утверждается избирательной
комиссией, организующей выборы (примерная форма - приложение № 3 к
постановлению избирательной комиссии Краснодарского края от 23 августа
2011 года № 3/29-5).
2. Уведомление о выдвижении муниципального списка кандидатов
(приложение 3 к Закону Краснодарского края).
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, а если избирательное объединение
(местное отделение политической партии) не является юридическим лицом –
нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации
регионального отделения политической партии и решение о создании местного
отделения

политической

партии,

осуществляющего

выдвижение

муниципального списка кандидатов.
4. Решение
избирательного

(решения)
объединения

съезда
о

(конференции,

выдвижении

общего

собрания)

муниципального

списка

кандидатов либо заседания иного органа местного отделения политической
партии, уполномоченного на то уставом политической партии (примерная
форма – приложение № 2 к Методическим рекомендациям по вопросам,
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связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года
№ 235/1486-6).
5. Документ,

подтверждающий

согласование

выдвижения

муниципального списка кандидатов с вышестоящим органом политической
партии (в случае, если требование о согласовании выдвижения муниципального
списка кандидатов содержится в уставе политической партии, и в соответствии
с порядком такого согласования, определенным уполномоченным на то
органом политической партии, ее соответствующего регионального отделения,
оно подтверждается соответствующим документом вышестоящего органа в
письменной форме).
6. Список уполномоченных представителей избирательного объединения
(приложение 10, примерная форма 6).
7. Доверенность на уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам и иные документы (решение
избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя и
его заявление о согласии на назначение) для его регистрации (примерные
формы

доверенности

и

заявления

гражданина

о

согласии

быть

уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым
вопросам

утверждены

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 10 марта 2006 года № 1076-П).
8. Официально
органом

заверенный

избирательного

муниципальный

список

постоянно

объединения
кандидатов

действующим

список
и

граждан,

являющихся

руководящим
включенных

членами

в

данной

политической партии (приложение 10, примерная форма 7).
9. Заявления

в письменной форме выдвинутых

лиц

о согласии

баллотироваться по соответствующему избирательному округу (приложение
10, примерная форма 8), к каждому из которых прилагаются документы,
подтверждающие указанные в нем сведения:
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9.1. Копия
определенных

паспорта

кандидата

постановлением

(отдельных

Центральной

страниц

избирательной

паспорта,
комиссией

Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6) или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
9.2. Копия документа о профессиональном образовании (если сведения о
его наличии указаны в заявлении кандидата);
9.3. Для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности – копия трудовой книжки, справка с основного места
работы, 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;
9.4. Документ
государственной
образования,

из
власти,

законодательного

(представительного)

представительного

подтверждающий,

что

органа

кандидат

является

органа

муниципального
депутатом

и

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе (представляется в
случае, если кандидат является депутатом).
9.5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, или
имени, или отчества (представляется в случае, если кандидат менял фамилию,
или имя, или отчество).
10. Документы,

подтверждающие

принадлежность

кандидатов

к

политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, статусе гражданина в данном формировании, подписанный
уполномоченным

лицом

политической

партии,

иного

общественного

объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения
(представляется в случае указания соответствующим кандидатом этих сведений
в его заявлении, указанном в пункте 9 настоящего перечня).
11. Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 1
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к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
12. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного
пунктом 11 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях»
(в случае, если в муниципальный список кандидатов на основании данного
соглашения о создании политической партией объединения или союза с иным
общественным

объединением

объединениями)

включены

(с

двумя

кандидатуры,

и

более

предложенные

общественными
общественным

объединением, не являющимся политической партией, или его структурным
подразделением).
13. Список граждан, включенных на основании соглашения о создании
политической партией объединения или союза с иным общественным
объединением

(с

двумя

и

более

общественными

объединениями)

в

муниципальный список кандидатов (в случае, если в муниципальный список
кандидатов на основании данного соглашения включены кандидатуры,
предложенные общественным объединением, не являющимся политической
партией, или его структурным подразделением).
14. Только на выборах в представительный орган муниципального
образования, назначенных на основании части 2.1 статьи 73 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в связи с роспуском представительного органа
муниципального образования, кандидатами в депутаты из числа лиц, которые
являлись депутатами такого органа, в соответствии с частью 4.3 статьи 19
Закона Краснодарского края дополнительно представляется решение суда,
подтверждающее отсутствие вины кандидата за непроведение распущенным
представительным

органом

муниципального

образования

правомочного

заседания в течение трех месяцев подряд.
Примечание.
Избирательное объединение в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»
обязано заблаговременно извещать избирательную комиссию, организующую выборы,
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата, списка кандидатов.
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Рекомендуется извещать соответствующую избирательную комиссию не позднее чем
за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее
трех дней – за пределами указанной территории. Извещение избирательной комиссии о
проведении мероприятий по выдвижению кандидата производится в письменной
форме. В соответствующем извещении избирательного объединения должны быть
указаны дата, время и место проведения мероприятия, наименование органа
избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
политической партии принимать решение о выдвижении кандидатов, списка
кандидатов, контактный телефон. Рекомендуемая форма извещения содержится в
приложении № 1 к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Документы о выдвижении муниципального списка кандидатов представляются
уполномоченным представителем избирательного объединения.
Копии документов, указанные в пунктах 9.1-9.3 настоящего Перечня
заверяются уполномоченным представителем избирательного объединения.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения
документов представившим их лицам.
Избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированные
муниципальные списки кандидатов, в случае возникновения после регистрации
муниципального списка кандидатов изменений ранее представленных ими данных о
кандидатах в составе муниципального списка кандидатов в связи с переменой
кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или
службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта,
вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда обязаны
представить в избирательную комиссию, организующую выборы и (или)
осуществившую их регистрацию, сведения о произошедших после регистрации
изменениях не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления
соответствующего события, а при его наступлении за пять дней до дня голосования незамедлительно. Для подтверждения сведений об изменениях в данных кандидата
представляются копии соответствующих документов (представление копий решений
судов для кандидата, избирательного объединения не является обязательным).
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Приложение 4
к постановлению избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановлений от 23.04.2009 г. № 78/740,
23.08.2011 г. № 3/31-5, 16.07.2012 г. № 48/481-5, 9.06.2013
г. № 93/993-5, 21.05.2014 г. № 115/1359-5, 16.04.2015 г.
№ 142/1773-5

Перечень документов, представляемых для регистрации кандидата
Перечень документов, представляемых кандидатом для регистрации,
приведен в части 1 статьи 73 Закона Краснодарского края (за исключением
кандидатов, подпадающих под положения части 9 статьи 19, частей 2-5
статьи 19.1, абзаца второго части 1 статьи 23 Краснодарского края и
уведомивших организующую выборы избирательную комиссию в соответствии
с частью 2 статьи 41 Закона Краснодарского края о своем решении не создавать
избирательный фонд либо о создании избирательного фонда без открытия
специального избирательного счета, то есть кандидатов, которым не требуется
представления каких-либо документов для своей регистрации):
1. Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей – подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата. Форма подписного листа установлена
приложениями 6 и 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
2. Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей – протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной
комиссией, организующей выборы (примерная форма – приложение № 1 к
постановлению избирательной комиссии Краснодарского края от 23 августа
2011 года № 3/29-5).
3. Первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 41 Закона Краснодарского края). Первый
финансовый

отчет считается представленным,

если

представлены

все

следующие документы: учет поступления и расходования денежных средств
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избирательного фонда кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда кандидата, банковская справка об
остатке средств фонда на дату составления (подписания) отчета кандидатом.
Форма финансового

отчета утверждена

постановлением избирательной

комиссии Краснодарского края от 11 марта 2009 года № 76/720.
4.

Только

в

случае

проведения

муниципальных

выборов

глав

муниципальных районов, глав городских округов в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 73 Закона Краснодарского края кандидатами на эти должности
дополнительно представляется подписанное с указанием даты подписания
кандидатом письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Кроме того, кандидат вправе представить в избирательную комиссию
документы, указанные в приложении 91 к настоящему постановлению.
Примечание.
По решению организующей выборы избирательной комиссии одновременно с
документами для регистрации могут представляться иные документы, необходимые
для оформления официального информационного плаката и удостоверений
кандидатов.
Документы для своей регистрации представляются кандидатом лично либо по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях,
установленных федеральным законом.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения
документов представившим их лицам.
Зарегистрированный кандидат в случае возникновения после своей регистрации
изменений ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом
фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой
должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после
регистрации в силу обвинительного приговора суда обязан представить в
избирательную комиссию, организующую выборы и (или) осуществившую его
регистрацию, сведения о произошедших после регистрации изменениях не позднее чем
в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его
наступлении за пять дней до дня голосования – незамедлительно. Для подтверждения
сведений об изменениях в данных кандидата представляются копии соответствующих
документов (представление копий решений судов для кандидата не является
обязательным).
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Приложение 5
к постановлению избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановлений от 10.04.2009 г. № 78/740,
23.08.2011 г. № 3/31-5, 16.07.2012 г. № 48/481-5, 21.05.2014
г. № 115/1359-5, 16.04.2015 г. № 142/1773-5

Перечень документов,
представляемых для регистрации муниципального списка кандидатов
Перечень документов, представляемых для регистрации муниципального
списка кандидатов, приведен в части 1 статьи 89 Закона Краснодарского края:
1. Сведения о кандидатах, выбывших из муниципального списка
кандидатов после его заверения избирательной комиссией, если выбытие имело
место (приложение 10, примерная форма 9).
2. Первый финансовый отчет избирательного объединения. Первый
финансовый

отчет считается представленным,

если

представлены

все

следующие документы: учет поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда избирательного объединения, первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного
объединения, банковская справка об остатке средств фонда на дату составления
(подписания)

отчета

уполномоченным

представителем

избирательного

объединения по финансовым вопросам. Форма финансового отчета утверждена
постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 11 марта
2009 года № 76/720.
3. Если в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов
осуществлялся сбор подписей – подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку его выдвижения. Форма подписного листа установлена
приложением № 71 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
4. Если в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов
осуществлялся сбор подписей – протокол об итогах сбора подписей избирателей
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на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной
избирательной комиссией, организующей выборы (примерная форма –
приложение № 21 к постановлению избирательной комиссии Краснодарского
края от 23 августа 2011 года № 3/29-5).
Кроме

того,

уполномоченный

представитель

избирательного

объединения вправе представить в избирательную комиссию документы,
указанные в приложении 91 к настоящему постановлению.
Примечание: По решению организующей выборы избирательной
комиссии одновременно с документами для регистрации могут представляться
иные
документы,
необходимые
для
оформления
официального
информационного плаката и удостоверений кандидатов.
Документы для регистрации муниципального списка кандидатов
представляются
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение
получения документов представившим их лицам.
Избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированные
муниципальные списки кандидатов, в случае возникновения после регистрации
муниципального списка кандидатов изменений ранее представленных ими
данных о кандидатах в составе муниципального списка кандидатов в связи с
переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места
работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства,
заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного
приговора суда обязаны представить в избирательную комиссию,
организующую выборы и (или) осуществившую их регистрацию, сведения о
произошедших после регистрации изменениях не позднее чем в трехдневный
срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за
пять дней до дня голосования - незамедлительно. Для подтверждения сведений
об изменениях в данных кандидата представляются копии соответствующих
документов (представление копий решений судов для кандидата,
избирательного объединения не является обязательным).
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции от 16.04.2015 г. № 142/1773-5

Перечень документов,
представляемых для регистрации доверенных лиц кандидата,
избирательного объединения
Перечень документов, представляемых кандидатом, избирательным
объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный список кандидатов,
для регистрации доверенных лиц, приведен в части 1 статьи 27 Закона
Краснодарского края:
1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц
(приложение 10, примерная форма 11).
2. Представление избирательного объединения о назначении доверенных
лиц (приложение 10, примерная форма 12).
3. Список доверенных лиц кандидата (приложение 10, примерная форма
13).
4. Список доверенных лиц избирательного объединения (приложение 10,
примерная форма 14).
5. Заявление о согласии быть доверенным лицом кандидата (приложение
10, примерная форма 15).
6. Заявление о согласии быть доверенным лицом избирательного
объединения (приложение 10, примерная форма 16).
7. Если форма удостоверения доверенного лица предполагает наличие
фотографии – две фотографии доверенного лица размером (3х4 см, без уголка)
(примерные формы – приложения 3 и 4 к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края от 10 марта 2006 года № 1078-П).
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8. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в
том числе на период отпуска) государственного или муниципального
служащего, представленного для регистрации доверенным лицом.
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции от 16.04.2015 г. № 142/1773-5

Перечень документов, представляемых при назначении
кандидатом, избирательным объединением членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса
Порядок назначения кандидатом, избирательным объединением членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса определяется
пунктами 19 и 201 статьи 16 Закона Краснодарского края «О системе
избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае». При
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в
соответствующую избирательную комиссию представляются следующие
документы:
1.

Заявление

кандидата

о

назначении

члена

соответствующей

избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение 10,
примерная форма 17).
2. Представление избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
(в указанном в части 5 статьи 9 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» случае возложения на
нижестоящие

территориальные

избирательные

комиссии

полномочий

окружных избирательных комиссий), муниципальный список кандидатов, о
назначении члена соответствующей избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение 10, примерная форма 18).
3. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (приложение 10, примерные формы
15 и 16).
4. Если по решению организующей выборы избирательной комиссии
членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса выдаются
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удостоверения и форма удостоверения предусматривает наличие в них
фотографии соответствующего члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (примерная форма приложение 6 к постановлению
избирательной комиссии Краснодарского края от 10 марта 2006 года № 1078-П)
– две фотографии размером (3х4 см, без уголка) назначаемого члена
соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
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Приложение 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции от 16.04.2015 г. № 142/1773-5

Перечень документов, представляемых при отзыве
кандидатом, избирательным объединением членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц
Перечень документов, представляемых кандидатом, избирательным
объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный список кандидатов,
при прекращении полномочий доверенных лиц, приведен в частях 4 и 5 статьи
27 Закона Краснодарского края. Порядок прекращения полномочий члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса определяется
пунктом 25 статьи 16 Закона Краснодарского края «О системе избирательных
комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае». При отзыве члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенного лица
кандидата, избирательного объединения в соответствующую избирательную
комиссию представляются следующие документы:
1. Уведомление об отзыве члена избирательной комиссии с правом
совещательного

голоса,

назначенного

кандидатом,

избирательным

объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный список кандидатов
(приложение 10, примерные формы 19 и 20).
2. Уведомление об отзыве доверенного лица, назначенного кандидатом
или избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный
список кандидатов (приложение 10, примерные формы 21 и 22).
Примечание:
удостоверение

Вместе

отозванного

с

уведомлением

члена

избирательной

совещательного голоса или доверенного лица.
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Приложение 9
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
в редакции постановления от 16 июля 2010 года
№ 121/1151, 16.04.2015 г. № 142/1773-5

Перечень документов, представляемых при выбытии
кандидата, отзыве кандидата, муниципального списка кандидатов
Перечень документов, представляемых кандидатом при снятии своей
кандидатуры, избирательным объединением при отзыве кандидата,
муниципального списка кандидатов или исключении кандидата из выдвинутого
им муниципального списка кандидатов, приведен в частях 1 и 3 статьи 75,
частях 1 –3 статьи 91 Закона Краснодарского края:
1.
Заявление
кандидата,
выдвинутого
по
одномандатному
(многомандатному) либо единому избирательному округу, о снятии своей
кандидатуры (примерная форма 23).
2. Решение избирательного объединения, органа избирательного
объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, об отзыве
кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) либо единому
избирательному округу.
3. Заявление кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка
кандидатов, о снятии своей кандидатуры (приложение 10, примерная форма
25).
4. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о
выдвижении муниципального списка кандидатов, об отзыве муниципального
списка кандидатов.
5. Решение избирательного объединения, органа избирательного
объединения, принявшего решение о выдвижении муниципального списка
кандидатов, об исключении кандидата из выдвинутого муниципального списка
кандидатов.
Примечание: В решении избирательного объединения, органа избирательного
объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, об отзыве такого кандидата должны быть
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ссылки на основания отзыва кандидата, предусмотренные федеральным законом и
(или) уставом политической партии.
В решении избирательного объединения, органа избирательного объединения,
принявшего решение о выдвижении муниципального списка кандидатов, об
исключении из него некоторых кандидатов должны быть указаны конкретные
действия (бездействия) этого лица, не совместимые с законными интересами
выдвинувшего его избирательного объединения (постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 9 ноября 2009 года № 16-П).
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Приложение 91
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 5 июня 2008 года № 53/543, в редакции
постановлений от 21.05.2014 г. № 115/1359-5
Перечень документов, представляемых при внесении уточнений и
дополнений в сведения, ранее представленные при выдвижении и сдаче
документов для регистрации кандидата в депутаты (на должность
главы), муниципального списка кандидатов, при замене документов
В соответствии с частью 1.1 статьи 23 Закона Краснодарского края
«О муниципальных

выборах

в

Краснодарском

крае»

(далее

–

Закон

Краснодарского края) не позднее, чем за один день до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а
избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе
муниципального списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями
2 и 4 статьи 19 Закона Краснодарского края, а также в иные документы (за
исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную
комиссию

для

уведомления

о

выдвижении

кандидата

(кандидатов),

муниципального списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения
указанных документов в соответствие с требованиями Закона Краснодарского
края, в том числе к их оформлению. В случае отсутствия копии паспорта
кандидата и (или) копий документов, подтверждающих указанные в заявлении
кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также документа о том, что кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
представление
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Краснодарского края, кандидат, избирательное объединение вправе представить
ее не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов. Не могут быть
внесены уточнения и дополнения в документ, не представленный в
установленные

сроки,

предусмотренные

частью

1

статьи

21

Закона

Краснодарского края в избирательную комиссию, которая рассматривает вопрос
о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов. Кандидат,
избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Кандидат вправе представить в соответствующую избирательную
комиссию следующие документы:
1. Заявление о внесении уточнений и дополнений в ранее представленные
сведения (приложение 10 примерная форма 28).
2. Заявление о замене ранее представленных документов (приложение 10
примерная форма 29).
Уполномоченный

представитель

избирательного

объединения,

выдвинувшего муниципальный список кандидатов, вправе представить в
соответствующую избирательную комиссию следующие документы:
1. Заявление о внесении уточнений и дополнений в ранее представленные
сведения (приложение 10 примерная форма 30).
2. Заявление о замене ранее представленных документов (приложение 10
примерная форма 31).
В случае необходимости внесения уточнения и дополнения в документы
избирательного объединения, содержащие сведения о выдвинутом им
кандидате по мажоритарному избирательному округу и представленные в
избирательную комиссию в соответствии с частью 1 статьи 71 Закона
Краснодарского края для уведомления о выдвижении данного кандидата, в
целях их приведения в соответствие с требованиями Закона Краснодарского
края (в том числе путем их замены по основаниям и в порядке, установленном
H:\!!! портал\муниципальные формы.doc

33

частью 11 статьи 23 Закона Краснодарского края) соответствующее заявление
подается от уполномоченного представителя избирательного объединения либо
в

случае

его

не

назначения

избирательным

объединением

иным

уполномоченным на то таким избирательным объединением лицом. При этом
если в качестве избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
(кандидатов), выступает не имеющее прав юридического лица местное
отделение политической партии, то проставление печати в таком заявлении не
требуется.
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Приложение 10

ОДОБРЕНЫ
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 23 марта 2006 года № 1082-П
(в редакции постановлений от 5.08.2010 г. № 122/1158,
23.08.2011 г. № 3/31-5, 21.05.2014 г. № 115/1359-5,
16.04.2015 г. № 142/1773-5, 26.03.2019 г. № 88/798-6)

Образцы примерных форм документов
Примерная форма 1
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты (на должность
главы) ____________________________________________________________,
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания депутатом (главой)____________________ обязуюсь
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (главы)
__________________________________________________________________.
О себе сообщаю следующие сведения.*
(подпись)

____ __________ 20___ года
(день)

(месяц)

______________________________
* Указываются сведения о кандидате, перечисленные в частях 2 и 3 статьи 19 Закона
Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими документами.
Понятие «род занятий» применяется в значении, установленном частью 2 статьи 19
Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Примечание: Если кандидат на основании части 2 статьи 41 Закона Краснодарского
края принял решение не создавать свой избирательный фонд, то он указывает это в
заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу либо
представляет отдельное заявление, по форме, приведенной в приложении № 1 к Инструкции,
утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 22 февраля
2006 года № 1066-П (в действующей редакции).
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
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Примерная форма 2
исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 3
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты (на должность
главы) ______________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

от избирательного объединения_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

В случае избрания депутатом (главой)_____________________________
обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
(главы) ____________________________________________________.
О себе сообщаю следующие сведения.*

_____________________
(подпись, инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

____________________________
* Указываются сведения о кандидате, перечисленные в частях 2 и 3 статьи 19 Закона
Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими документами.
Понятие «род занятий» применяется в значении, установленном частью 2 статьи 19
Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Примечание: Если кандидат на основании части 2 статьи 41 Закона Краснодарского
края принял решение не создавать свой избирательный фонд, то он указывает это в
заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу либо
представляет отдельное заявление, по форме, приведенной в приложении № 1 к Инструкции,
утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 22 февраля
2006 года № 1066-П (в действующей редакции).
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
H:\!!! портал\муниципальные формы.doc
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Примерная форма 4

исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 5

исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского
края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 6
СПИСОК
уполномоченных представителей ______________________________________________________________
(наименование политической партии, иного общественного объединения)

№
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

1
1.
2.
3.
…

2

Подпись руководителя

Число,
Серия, номер,
месяц и год дата выдачи
рождения паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина
3
4

Адрес места жительства

5

_______________
(подпись)

Основное
место
работы или
службы,
должность
(род
занятий)
6

Телефон,
телефакс

Объем
передаваем
ых
полномочий
*

7

8

_________________________
(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)

(месяц)

Печать
______________________
*Указывается вид предоставляемых полномочий. Например: уполномоченный представитель по финансовым вопросам,
уполномоченный представитель по вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах.
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Примерная форма 7
в редакции постановления избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
СПИСОК
граждан, включенных в муниципальный список кандидатов избирательного
объединения_______________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

и являющихся членами данной политической партии

№
№
п/п
1
1.
2.
3.
…
Подпись
руководителя
избирательного
объединения

Фамилия,
имя, отчество

Число, месяц и год
рождения

Примечания*

2

3

4

___________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)

(месяц)

МП
* В случае полного совпадения указанных в колонках 2 и 3 данных кандидатов в Примечании указываются дополнительные,
позволяющие их идентифицировать, данные таких кандидатов.
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Примерная форма 8
В _____________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты
_______________________________________
(наименование представительного органа)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты _____________
__________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

В случае избрания депутатом __________________________________
обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата
____________________________________________________.
О себе сообщаю следующие сведения.*

_____________________
(подпись, инициалы, фамилия)

_____________________
(дата)

____________________________
* Указываются сведения о кандидате, перечисленные в частях 2 и 3 статьи 19
Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими
документами.
Понятие «род занятий» применяется в значении, установленном частью 2 статьи 19
Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.
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Примерная форма 9
в редакции постановления избирательной
комиссии Краснодарского края
от 10 апреля 2009 года № 78/740

Сведения о кандидатах, выбывших из муниципального списка
кандидатов после его заверения избирательной комиссией, выдвинутого
избирательным объединением ______________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке, причина и дата выбытия кандидата)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

…
После выбытия кандидатов в муниципальном списке кандидатов осталось
________ кандидатов.

Уполномоченный
представитель

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 11

В
_______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность
главы)
_______________________________________
(наименование представительного органа и номер
избирательного округа, наименование должности)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 27 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» я,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ___ ______ ____ года, кандидат в депутаты (на должность
(день)

(месяц)

(год)

главы) ____________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование
должности)

представляю для регистрации назначенных мною доверенных лиц. Список
доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную
деятельность прилагаются.
Приложение: на _______ л.
_______________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 12

В _______________________________________,
(наименование избирательной комиссии)

от избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 27 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» избирательное объединение
__________________________________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшее кандидата в депутаты (на должность главы) (муниципальный
список кандидатов в депутаты) _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

представляет для регистрации назначенных доверенных лиц. Список
доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную
деятельность прилагаются.
Приложение: на _______ л.
Подписи:
Руководителя избирательного
объединения

Фамилия,
инициалы
Фамилия,
инициалы

Секретаря

____ __________ 20___ года
(день)

Печать
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Примерная форма 13
СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты (на должность главы) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности, фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

1
1.
2.
3.
…

№ Фамилия,
имя, отчество

2

Число,
Серия, номер и дата
месяц и год
выдачи паспорта или
рождения документа, заменяющего
паспорт гражданина
3
4

_______________

Основное место работы или
службы, должность (род
занятий)

Адрес места
жительства

Телефон,
телефакс

5

6

7

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 14
СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения __________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

1
1.
2.
3.
…

2

Число,
Серия, номер и
месяц и год дата выдачи
рождения паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина
3
4

Подписи:
Руководителя избирательного
объединения
Секретаря
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6

7

Фамилия,
инициалы
Фамилия,
инициалы
____ __________ 20___ года
(день)

Печать
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работы или службы,
должность (род
занятий)
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Примерная форма 15

Кандидату в депутаты (на должность главы)
__________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица либо члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______ ____________ ________ года, даю согласие быть Вашим
(день)

(месяц)

(год)

доверенным лицом (членом соответствующей избирательной комиссии с
правом совещательного голоса).

___________________

______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 16

В
избирательное
объединение
__________________________________________
(наименование избирательного объединения)

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица либо члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____ _____________ _______ года, даю согласие быть доверен(день)

(месяц)

(год)

ным лицом (членом соответствующей избирательной комиссии с правом
совещательного
голоса)
избирательного
объединения
_______________________.

___________________

______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 17

В _______________________________________,
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктами 19 и 201 статьи 16 Закона Краснодарского края
«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском
крае» я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _____ _______ ______ года, кандидат в депутаты (на должность
(день)

(месяц)

(год)

главы) ______________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

назначаю членом _____________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)

избирательной
комиссии
с
правом
совещательного
голоса
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ___ _______ ______ года, адрес места жительства ____________
(день)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

____________________________________________________________________,
(район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

____________________________________________________________________.
(вид документа, серия и номер)

___________________

_______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ _____________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 18

В _______________________________________,
(наименование избирательной комиссии)

от избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктами 19 и 201 статьи 16 Закона Краснодарского края «О
системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»
избирательное объединение _____________________________________________,
(наименование избирательного объединения)

выдвинувшее кандидата в депутаты (на должность главы) (муниципальный список
кандидатов в депутаты) _________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа,
наименование должности)

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уведомляет Вас о назначении членом _________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

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

дата рождения _____ _______ ______ года, адрес места жительства _______________
(день)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

____________________________________________________________________,
(район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

____________________________________________________________________.
(вид документа, серия и номер)

Заявление о согласии осуществлять указанную деятельность прилагается.
Приложение: на _______ л.
Подписи:
Руководителя избирательного
объединения
Фамилия,
инициалы
Секретаря
Фамилия,
инициалы
____ __________ 20___ года
(день)

Печать
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Примерная форма 19
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Закона Краснодарского края «О
системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском
крае» я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ___ _________ ____ года, кандидат в депутаты (на должность
(день)

(месяц)

(год)

главы)_______________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

отзываю назначенного мною члена ______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса __________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____ ______ _____ года, адрес места жительства ____________
(день)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

____________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер)

________________

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 20
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Закона Краснодарского края «О
системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском
крае» избирательное объединение _____________________________________,
выдвинувшее кандидата в депутаты (на должность главы) (муниципальный
список кандидатов в депутаты) _________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

отзывает назначенного члена ___________________________________________
(наименование избирательной комиссии (номер избирательного участка)

избирательной комиссии с правом совещательного голоса __________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____ ______ _____ года, адрес места жительства ____________
(день)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)

____________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер)

Подписи:
Руководителя избирательного
объединения

Фамилия,
инициалы
Фамилия,
инициалы

Секретаря

____ __________ 20___ года
(день)

Печать
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(месяц)

54

Примерная форма 21
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» я, _______________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ____ _________ _____ года, кандидат в депутаты (на должность
(день)

(месяц)

(год)

главы) ______________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

отзываю назначенного мною доверенным лицом __________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 22
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» избирательное объединение
______________________________________________, выдвинувшее кандидата
в депутаты (на должность главы) (муниципальный список кандидатов в
депутаты)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

____________________________________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа, наименование должности)

отзывает назначенного доверенным лицом _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Подписи:
Руководителя избирательного
объединения

Фамилия,
инициалы
Фамилия,
инициалы

Секретаря

____ __________ 20___ года
(день)

Печать

H:\!!! портал\муниципальные формы.doc
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Примерная форма 23
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного
округа, наименование должности)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 75 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» я,
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ______ ________ ____ года, зарегистрированный кандидатом в
(день)

(месяц)

(год)

депутаты (на должность главы) _______________________________________ от
(наименование представительного органа и номер
избирательного округа, наименование должности)
________________________________________________________________________________________________
(субъект выдвижения: самовыдвижение, от избирательного объединения – указать наименование)

дата регистрации ___ __________ _______ года, снимаю свою кандидатуру в
(день)

(месяц)

(год)

связи _______________________________________________________________
(указать вынуждающие
______________________________________________________________________________________________
к тому обстоятельства)
______________________________________________________________________________________________

_____________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 24

исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 25
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты
_________________________________________
(наименование представительного органа)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 91 Закона Краснодарского края «О
муниципальных
выборах
в
Краснодарском
крае»
я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения ____ _______ ____ года, выдвинутый в составе муниципального
(день)

(месяц)

(год)

списка кандидатов в депутаты __________________________________________
(наименование представительного органа)

избирательного объединения ___________________________________________
снимаю свою кандидатуру в связи с ____________________________________
(указать вынуждающие
______________________________________________________________________________________________
к тому обстоятельства)
______________________________________________________________________________________________

_____________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 26

исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 27

исключена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 16.07.2012 г. № 48/481-5
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Примерная форма 28
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края от 16.04.2015 г. № 142/1773-5

В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа,
наименование должности)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1.1 статьи 23 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» прошу внести следующие
уточнения и дополнения в ранее представленные мною в соответствии с
частями 2 и 4 статьи 19 (для кандидатов на должность глав муниципальных
районов и глав городских округов – также частью 4.1 статьи 19), статьей 21
указанного Закона Краснодарского края следующие документы:*
(название заменяемых документов)

Представляю взамен указанных следующие документы:
(название и количество листов новых документов)

Прошу принять копии следующих документов, ранее мною не
представленных
согласно
пункту 2
части 2
статьи 19
Закона
Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»:
(название и количество листов новых документов)

Кандидат

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(число)

(месяц)

20_____ года

________________________________
* Не могут быть внесены уточнения и дополнения в документ, не представленный в
установленные сроки, предусмотренные частью 1 статьи 21 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» в избирательную комиссию, которая
рассматривает вопрос о регистрации кандидата.
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Примерная форма 29
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 5 июня 2008 года № 53/543
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты (на должность главы)
_________________________________________
(наименование представительного органа и номер избирательного округа,
наименование должности)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1.1 статьи 23 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» прошу заменить ранее
представленные мною в соответствии с частями 2 и 4 статьи 19 (для кандидатов
на должность глав муниципальных районов и глав городских округов – также
частью 4.1 статьи 19), статьей 21 указанного Закона Краснодарского края
следующие документы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название заменяемого документа)

Представляю взамен указанных следующие документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(название и количество листов нового документа)

Кандидат
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20___ года
(день)
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Примерная форма 30
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края от 16.04.2015 г. № 142/1773-5

В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от уполномоченного представителя
избирательного объединения
_________________________________________
(наименование избирательного объединения)
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1.1 статьи 23 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» прошу внести следующие уточнения
и дополнения в ранее предоставленные мною в соответствии с частями 2 и 4 статьи
19, частями 1-3 статьи 87 и статьи 89 указанного Закона Краснодарского края
следующие документы:*
(название заменяемых документов)

Представляю взамен указанных следующие документы:
(название и количество листов новых документов)

Прошу принять копии следующих документов, ранее мною не
представленных
согласно
пункту 2
части 2
статьи 19
Закона
Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»:
(название и количество листов новых документов)

Уполномоченный
представитель

(подпись)

МП

(фамилия, инициалы)

(число)

(месяц)

20_____ года

_________________________________
* Не могут быть внесены уточнения и дополнения в документ, не представленный в
установленные сроки, предусмотренные частью 1 статьи 21 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» в избирательную комиссию, которая рассматривает
вопрос о регистрации муниципального списка кандидатов.
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Примерная форма 31
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 5 июня 2008 года № 53/543
В___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

от уполномоченного представителя избирательного
объединения _________________________________
(наименование избирательного объединения)

__________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1.1 статьи 23 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» прошу заменить ранее
предоставленные мною в соответствии с частями 2 и 4 статьи 19, частями 1-3
статьи 87 и статьи 89 указанного Закона Краснодарского края следующие
документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, название заменяемого документа)

Представляю взамен указанных следующие документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, название и количество листов нового документа)

Уполномоченный
представитель

_______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
____ __________ 20___ года
(день)
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