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Настоящие Методические рекомендации подготовлены в соответствии с
Федеральнымзаконом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», (далее
Федеральный закон № 67-ФЗ), постановлением ЦИК России «О
Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и
регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления», Законом Оренбургской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области» (далее, Закон области о
выборах депутатов).
I. Пассивное избирательное право
Депутатом Законодательного Собрания области может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста
21 года.
Не имеет права быть избранным гражданин Российской Федерации,
признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения
свободы по приговору суда.
Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в
силу решение суда о лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенного срока, не может быть
зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного
Собранияобласти, если голосование на выборах депутатов Законодательного
Собранияобласти состоится до истечения установленного судом срока.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
1.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;

1.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
2) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
3) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт
совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж»пункта 7 и
подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона«Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования на выборах в течение установленного
законом срока полномочий Законодательного Собрания области.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 настоящегораздела, истекает в период
избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин,
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих
выборах.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 1.2 настоящегораздела,
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного
избирательного
права,
предусмотренные
пунктами
1.1
и
1.2
настоящегораздела, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.

II. Избирательные объединения как субъекты выдвижения
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области
1. Под избирательными объединениями, имеющими право выдвигать
кандидатов по одномандатным избирательным округам, понимаются:
1) политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным
законом право участвовать в выборахдепутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области;
2) региональное отделение политической партии, имеющее в
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборахдепутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области;
2. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Оренбургской области составляет список политических партий, их
региональных отделений имеющих право принимать участие в выборах, по
состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, публикует указанный список не позднее чем через три
дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов в
государственных региональных или муниципальных периодических
печатных изданиях, размещает его в сети «Интернет» на своем официальном
сайте и в тот же срок направляет указанный список в Избирательную
комиссию Оренбургской области.
Данный список будет размещен на официальном сайте Избирательной
комиссии Оренбургской области в сети «Интернет» и направлен во все
окружные избирательные комиссии (далее, окружные комиссии).
III. Порядок выдвижения кандидатов
и представления в окружные комиссии документов
для уведомления о выдвижении кандидатов
Граждане
Российской
Федерации,
обладающие
пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты
Законодательного Собрания (далее – кандидаты) непосредственно.
Непосредственное выдвижение кандидатов по одномандатным
избирательным округамможет быть осуществлено путем самовыдвижения
либо выдвижения избирательным объединением.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 27 Федерального
закона «О политических партиях» политическая партия, ее региональные
отделения обязаны извещать окружную комиссию о проведении
мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов не позднее чемза
один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах
населенного пункта, в котором расположена окружная комиссия, и не
позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении
за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей
окружной комиссии на указанные мероприятия.

В случае неуведомления, либо несвоевременного уведомления
политической партией, ее региональным отделениемокружной комиссии о
проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, окружная
комиссия обязана известить Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Оренбургской области о несоблюдении указанного требования
закона.
Окружная комиссия для присутствия на мероприятии направляет члена
комиссии с правом решающего голоса.
Рекомендуется при направлении своих представителей на указанные
мероприятия выдавать письмо об участии представителя окружной комиссии
в мероприятии, проводимом политической партией, ее региональным
отделением.
Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц,является
удостоверение члена окружной комиссии с правом решающего голоса.
Представитель окружной комиссии при посещении мероприятия должен
удостовериться, что мероприятие состоялось и что голосование по
выдвижению кандидатов осуществлялось тайно.
В случае проведения избирательным объединением мероприятий,
связанных с выдвижением своих кандидатов в населенном пункте за
пределами расположения окружной комиссии (город Оренбург либо иной
населенный пункт) рекомендуется извещать Избирательную комиссию
Оренбургской области для принятия мер по направлению представителя.
Выдвижение кандидатовполитическими партиями, их региональными
отделениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях», с соблюдением требований Федерального закона№
67-ФЗ, Закона области о выборах депутатов, предусмотренных для
избирательных объединений при выдвижении кандидатов.
Решение о выдвижении принимается тайным голосованием на съезде
политической партии, конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом«О политических партиях», –соответствующим
органом политической партии, ее регионального отделения в порядке,
предусмотренном федеральным законом, уставом соответствующей
политической партии.
Вышеуказанное решениеоформляется протоколом (иным документом в
соответствии с уставом политической партии), в котором указываются:
1) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего
собрания) либо число присутствующих избранных членов соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения;
2) число участников съезда (конференции, общего собрания) либо число
избранных членов соответствующего органа политической партии, ее
регионального отделения, необходимое в соответствии с уставом
политической партии для принятия решения о выдвижении кандидатов;
3) при выдвижении кандидатов - решения о выдвижении кандидата по
соответствующему одномандатному избирательному округу (с указанием

номера избирательного округа) и итоги голосования по каждому принятому
решению, в котором указываются следующие сведения о кандидате:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) образование;
г) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт);
д) основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
е) гражданство кандидата;
4) решение о назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения, принятое в порядке, установленном статьей 29
Закона области о выборах депутатов;
5) дата принятия решения.
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, не
являющихся членами политических партий. Избирательное объединение не
вправе выдвигать кандидатами лиц, являющихся членами иных
политических партий.В одномандатном избирательном округе избирательное
объединение вправе выдвинуть одного кандидата.
Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах
Законодательного Собрания более чем одному инициатору выдвижения.
Кандидат не может быть выдвинут на выборах депутатов
Законодательного Собрания по нескольким избирательным округам. Данное
правило не применяется при выдвижении кандидата одним и тем же
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и
в составе областного списка кандидатов.
Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру путем самовыдвижения, не
может быть выдвинут избирательным объединением. В случае нарушения
данного требования действительным считается выдвижение, о котором
соответствующая избирательная комиссия была уведомлена ранее.
Выдвижение кандидатовосуществляется не позднее чем через 30 дней
после дня официального опубликования решения о назначении выборов.
14 июня 2016 года планируется заседание Законодательного Собрания
Оренбургской области, на котором будет принято решение о назначении
выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва. Данное решение планируется опубликовать 17 июня 2016
года в газете «Оренбуржье». Таким образом, выдвижение возможно
с 18 июня по 18 июля 2016 года.
Соответствующая окружная избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным
законом № 67-ФЗ, Законом области о выборах депутатов, после поступления
в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,

несовместимую со статусом депутата Законодательного Собрания области,
(далее – заявление о согласиибаллотироваться).
В заявлении о согласии баллотироватьсяуказываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий
паспорт
гражданина,
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии),
гражданство,
сведения
о
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий).
Если у кандидата отсутствуетпрофессиональное образование, то
указание иных сведений об образовании (общем образовании), а также
представление копий документов об образовании не требуется.
В
случае,
если
кандидат
имеетнесколько
документов
о
профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать
любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой он получил профессиональное образование, представив
соответствующую копию документа о профессиональном образовании.
Ученая степень в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 4 Федерального
закона «О науке и государственной научно-технической политике» является
формой оценки научной квалификации научных работников и иных лиц,
осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, и в силу
части 5 статьи 10 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», к уровням профессионального образования не относится
(постановление ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1488-6).
В соответствии с пунктом 57 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ род
занятий - документально подтвержденная деятельность кандидата,
приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий.
При этом сведения об основном месте работы могут подтверждаться
копией трудовой книжки либо иными документами, установленными
действующим законодательством. Так, например, справка с места работы
является документом, подтверждающим указанные в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об основном месте работы (роде занятий)
кандидата (Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при
рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации,утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 16 марта 2016 года, раздел 1.2.).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении о согласии баллотироватьсядолжны быть

указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении о согласии баллотироватьсясвою
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением о согласии баллотироватьсядокумента,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о
согласии баллотироватьсяуказываются сведения о судимости кандидата, а
если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
В настоящее время понятие судимости изменилось. Теперь понятие
судимости включает в себя сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден
кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик,
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации.
Кроме того в отношении сведений о судимости кандидатов комиссиям
следует иметь ввиду, что обязанность уведомления избирательной комиссии
о наличии судимости возникает у кандидата после вступления в законную
силу постановленного в отношении кандидата приговора суда и
сохраняетсявплоть до дня голосования. А также тот факт, что кандидат,
уточняя сведения о себе при сдаче документов на регистрацию, вправе
уточнить и сведения о своей судимости (Обзор судебной практики по
вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 года, раздел 1.1.)
При изготовлении текста заявления о согласии баллотироватьсяв
машинописном виде с использованием технических средств подпись
кандидата, дата написания заявления, а также полностью фамилия, имя,
отчество проставляются кандидатом собственноручно.
Вместе с заявлениемо согласии баллотироваться, в окружную комиссию
представляются:

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
Постановлением ЦИК России № 233/1478-6 от 04 июня 2014 года «Об
определении страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии
которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении
(самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов» определены отдельные
страницы паспорта гражданина Российской Федерации, которые необходимо
представлять кандидату. А именно:
второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание
сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;
пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений
(отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других
страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки
(возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);
восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых
предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
согласии баллотироватьсясведения об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом;
3) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии
соответствующих документов.
Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии
баллотироватьсясведения, а также копия паспорта и иных представляемых
кандидатом документов, заверяются кандидатом.
Вместе с заявлением о согласии баллотироватьсяв окружную комиссию
должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону№ 67-ФЗ и в машиночитаемом виде с
использованием программных средств, утвержденных Избирательной
комиссии Оренбургской области.
Следует иметь ввиду, что доходы (включая пенсии, пособия, иные
выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов,

полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в
соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты, т.е. с 1 января по 31 декабря
2015 года.
Сведения об имуществе кандидата указываются по состоянию на
первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование
(публикация) решения о назначении выборов, т.е. на 1 июня 2016 года.
Вместе с заявлением о согласии баллотироваться в избирательную
комиссию должны быть представлены составленные по форме,
предусмотренной указом Президента Российской Федерации от 06июня
2013года № 546:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 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. Данные сведения указываются по
состоянию на 1 июня 2016 года. Если за пределами территории Российской
Федерации не имеется недвижимого имущества, то в графе«Наименование
имущества» проставляется слово «отсутствует»;
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,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.Если ни кандидат, ни его супруга (супруг)
и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе
«Наименование имущества» раздела 2 данной формы проставляются слова
«В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного
имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, не имелось».
Необходимо отметить, что формы заполняются отдельно на каждое
лицо, о котором представляются сведения. ИНН указывается при наличии.
Ненадлежащее оформление сведений,предоставляемым по формам,
предусмотренным указом Президента Российской Федерации от 06 июня
2013 года № 546 влечет отмену регистрации кандидата (Обзор судебной
практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации,утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 года,
раздел 1.3.)
Порядок
проверки
указанных
сведений,
устанавливается
вышеназванным указом Президента Российской Федерации.

Документы для выдвижения представляются лично кандидатом.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (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). В данном
случае полномочия иных лиц на представление документов по просьбе
кандидата должны быть подтверждены доверенностью, выданной
кандидатом (при этом подлинность подписи кандидата на доверенности
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под
стражей в качестве подозреваемогои обвиняемого).
Соответствующая
окружная
комиссия
принимает
указанные
избирательные документы, при предъявлении кандидатом паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
Подача в окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться и
указанных в данном разделе документов является достаточным для
самовыдвижения кандидата.
Для выдвижения кандидата избирательным объединением необходимо
дополнительно представить следующие документы:
1) официально заверенные постоянно действующим руководящим
органом политической партии либо уполномоченным на то уставом
политической партии постоянно действующим руководящим органом
структурного подразделения политической партии:
а) копию документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений;
в) решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения) о выдвижении кандидата
по соответствующему одномандатному избирательному округу;
г) документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве
кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии;
е) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения
кандидатом).
Окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать
кандидату письменное подтверждение с указанием даты и времени приема
документов.

Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых
для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Окружная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о
кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном
Избирательной комиссией Оренбургской области.
Окружная избирательная комиссия направляет в средства массовой
информации
сведения
о
выявленных
фактах
недостоверности
представленных кандидатами сведений.
IV. Поддержка выдвижения кандидатов
Необходимым условием регистрации кандидата является поддержка
выдвижения кандидата, наличие которой определяется по результатам
выборов либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона № 67-ФЗ, сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидата не требуется при выдвижении
кандидата следующими политическими партиями или их региональными
отделениями:
1) ЕДИНАЯ РОССИЯ;
2) Коммунистическая партия Российской Федерации;
3) Либерально-демократическая партия России;
4) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
5) Яблоко.
В поддержку выдвижения кандидатов иными избирательными
объединениями, а также в порядке самовыдвижения должны быть собраны
подписи избирателей в количестве, установленном постановлением
Избирательной комиссии Оренбургской области.
Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатов могут
собираться в порядке, установленном Законом области о выборах депутатов.
Подписные листы должны изготавливаться за счет средств
избирательного фонда кандидата и оформляются по форме согласно
приложению соответственно 4.1 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Подписи могут собираться со дня оплаты
изготовления подписных листов.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом, в том избирательном округе, в котором
выдвинут кандидат.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 3
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории

соответствующего
избирательного
округа,
указанного
в
схеме
одномандатных избирательных округов.
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.
V. Прием документов, представленных для уведомления
о выдвижении кандидатов, регистрации кандидатов.
Некоторые вопросы регистрации кандидатов
Прием документов от кандидатов осуществляет созданная окружной
комиссией рабочая группа или члены указанной комиссии в соответствии с
утвержденным графиком дежурств.
Ответственность за представление избирательных документов, полноту
и достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие
оформления представляемых документов требованиям закона несет
кандидат.
При приеме документов кандидату выдается справка – подтверждение, с
указанием полученных избирательной комиссией документов.В справке –
подтверждении указываются все принятые документы по каждому
кандидату, с указанием количества листов и экземпляров принятых
документов.
Справка– подтверждение составляется в двух экземплярах, один из
которых передается лицу, представившему документы, а другой хранится в
избирательной комиссии вместе с представленными документами. Все
экземпляры справки – подтверждения подписываются членом рабочей
группы (членом избирательной комиссии), осуществившим прием
документов)и кандидатом, или лицом, представившим документы.
В случае выдвижения кандидатом, лица, являющегося инвалидом и в
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление
о согласии баллотироваться, заверить подписной лист, заполнить или
заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в
заполнении или заверении документов, должны быть нотариально
удостоверены.
В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами
документах для уведомления о выдвижении кандидатов неполноты сведений,
несоблюдения требований Федерального закона№ 67-ФЗ, Федерального
закона«О политических партиях», Закона области о выборах депутатов, в
части
оформления
документов,
отсутствия
документов
кандидатынезамедлительно извещаются о выявленных недостатках.
Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе
выдвижения кандидатовпозволит кандидату либо устранить все выявленные
недостатки незамедлительно, либо, устранив все выявленные недостатки,
представить пакет документов повторно в окружную комиссию в пределах
периода выдвижения.

Для регистрации кандидатне позднее чем через 35 дней после дня
официального опубликования решения о назначении выборов до 18.00 часов
по местному времени, т.е. не позднее 23 июля 2016 года включительно,
представляет в окружную комиссию следующие избирательные документы:
1) первый финансовый отчет кандидата;
2) информацию об изменениях в сведениях о кандидате, ранее
представленных в окружнуюкомиссию (если такие изменения имеются);
3) если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей - подписные листы с подписями избирателей,
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде, список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей,
составленный
в
соответствии
с
требованиями,
предусмотренными частью 7 статьи 35 Закона области о выборах депутатов,
документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов;
4) 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.
Документы, представленные вне срокаи времени для сдачи документов
на регистрацию, окружной комиссией не рассматриваются.
При приеме избирательных документов окружная комиссия заверяет
каждую папку с подписными листами своей печатью (специальным
штампом), проверяет соответствие количества представленных подписных
листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей
избирателей, а затем выдает кандидату или уполномоченному представителю
избирательного
объединения
документ,
подтверждающий
прием
представленных документов, в котором указываются дата и время их приема.
В случае представления подписных листов в этом документе указываются
также количество принятых подписных листов и заявленное количество
подписей избирателей. Окружная комиссия не вправе ограничивать доступ
кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения в
занимаемое ею помещение или отказывать указанным лицам в приеме
представляемых для регистрации кандидата избирательных документов в
случае, если эти документы доставлены до истечения времени,
установленного для сдачи документов на регистрацию.
Окружная комиссия проверяет соблюдение требований Федерального
закона№ 67-ФЗ, Закона области о выборах депутатов при выдвижении
каждого кандидата.
Окружная комиссия обращается с представлением о проверке
достоверности сведений о кандидате, указанных в заявлении о согласии
баллотироваться, при этом соответствующие органыобязаны сообщить о
результатах проверки в течение десяти дней. Окружная комиссия также
обращается с представлением о выполнении кандидатом требований, о
закрытии к моменту регистрации счетов (вкладов), прекращении хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществления отчуждения иностранных финансовых инструментов, при
этом соответствующие органыобязаны сообщить о результатах проверки – в
течение двадцати дней. Если указанные представления поступили за десять и
менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить
о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией.
В случае представления подписных листов окружная комиссия
проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей.
Для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка
сбора подписей избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и
их подписей избирательная комиссия может своим решением создавать
рабочие группы из числа членов окружной комиссии. К такой проверке
могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции,
военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, иных государственных органов.
Заключения экспертов могут служить основанием для признания
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях и их подписях. Заключения экспертов
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов
или ином документе. На период работы привлекаемые эксперты
освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы
(должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по месту
работы.
О времени и дате планируемых заседаний рабочей группы, комиссии по
рассмотрению вопросов о регистрации кандидатарекомендуется извещать
кандидатаписьменно.
Для установления достоверности содержащихся в подписных листах
сведений используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
Проверке подлежит 20 процентов подписей избирателей от
необходимого для регистрации кандидата количества подписей и
соответствующих им сведений об избирателях, внесших свои подписи в
подписные листы. Подписные листы для выборочной проверки отбираются
посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения выборки
определяется Избирательной комиссией Оренбургской области.
При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при
выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат,
представивший необходимое для регистрации количество подписей
избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица,
уполномоченные
представители
или
доверенные
лица
любого
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, представившего

необходимое для регистрации количество подписей избирателей. О
соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный
представитель избирательного объединения, представившие установленное
количество подписей избирателей.
Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных
для проверки. По результатам проверки подписей избирателей и
соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных
листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо
недостоверной и (или) недействительной.
Кандидат не регистрируется, если количества представленных подписей
избирателей за вычетом количества подписей, признанных недостоверными
и (или) недействительными, недостаточно для регистрации.
По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату
составляется итоговый протокол, в котором указывается количество
заявленных подписей, количество представленных подписей и количество
проверенных подписей избирателей, а также количество подписей,
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается
кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не
позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. Если в результате
проведенной окружной комиссией проверки подписных листов будет
установлено, что количества достоверных подписей избирателей
недостаточно для регистрации кандидата, кандидат, уполномоченный
представитель избирательного объединения вправе получить в комиссии
одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины)
признания
подписей
избирателей
недостоверными
и
(или)
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также
получить копии официальных документов, на основании которых
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или)
недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению окружной
комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.
Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией
указанного решения может быть осуществлена только судом или
Избирательной комиссии Оренбургской области в случае обжалования
решения окружной комиссии и только в пределах подписей, подлежащих
проверке.
При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо
документов, представление которых в окружную комиссию для уведомления
о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено законом, или
несоблюдения требований закона к оформлению документов окружная
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания

окружной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, извещает об этом кандидата.
В таком извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о
кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов)
отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с
нарушением требований Федерального закона№ 67-ФЗ, Закона области о
выборах депутатов, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки
необходимо устранить выявленные недостатки.
Извещение должно быть направлено кандидату в сроки,
обеспечивающие соблюдение вышеуказанного трехдневного срока.
Не позднее чем за один день до дня заседания окружной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения
о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о
выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 9, 10.1
и 10.2 статьи 30 Закона области о выборах депутатов, 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 и его
регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат,
избирательное объединение вправе заменить представленный документ
только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В
случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой
предусмотрено частью 10 статьи 30 Закона области о выборах депутатов,
кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем
за один день до дня заседания окружной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
А именно кандидат,избирательное объединение, выдвинувшее
кандидата,не позднее чем за один день до заседания окружной комиссии, на
которой будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата имеет право
предоставить:
копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России) или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;
копию документа, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество.
Окружная комиссия в течение 10 дней со дня приема необходимых для
регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации.
В решении о регистрации кандидата указываются дата и время
регистрации.

При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением
по одномандатному избирательному округу, в решении окружной комиссии
о регистрации кандидата указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного
объединения. При одновременной регистрации кандидата в одномандатном
избирательном округе и в составе областного списка кандидатов в решении
окружной комиссии указывается, что кандидат зарегистрирован также в
составе списка кандидатов.
В случае отказа в регистрации кандидата окружная комиссия в течение
одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации
обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному представителю
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата,
копию
соответствующего решения с изложением оснований отказа.
Основания отказа в регистрации кандидата предусмотрены частью6
статьи 38 Закона области о выборах депутатов. Перечень оснований отказа в
регистрации кандидата является исчерпывающим.
Кандидат,
выдвинутый
непосредственно,
приобретает
статус
зарегистрированного кандидата после его регистрации.
Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение.

