ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА
КÖРТКЕРÖС РАЙОНЛÖН МУТАССА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

04 июля 2016 года

№02/06
с.Корткерос

О Перечне и формах документов кандидатов в депутаты Советов
муниципальных образований сельских поселений муниципального
района «Корткеросский» четвертого созыва
В соответствии с частью 7 статьей 21 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми)
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района
постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатом в
депутаты Советов муниципальных образований сельских поселений
муниципального района «Корткеросский» четвертого созыва (далее –
кандидат) в Территориальную избирательную комиссию Корткеросского района
(приложение №1).
2. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя от кандидата
(приложение № 2).
3. Одобрить формы документов представляемых кандидатом в
Территориальную
избирательную
комиссию
Корткеросского
района
(приложения №№ 3-9).
4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии Корткеросского района сайта Избирательной комиссии
Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми.

Председатель
Территориальной
избирательной комиссии
Корткеросского района -

М.В.Михайлов

Секретарь
Территориальной
избирательной комиссии
Корткеросского района -

Л.Е.Морозова
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Приложение № 1
к постановлению
Территориальной
избирательной комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06

Перечень документов,
представляемых кандидатами в депутаты Советов муниципальных
образований сельских поселений муниципального района «Корткеросский»
четвертого созыва в Территориальную избирательную комиссию
Корткеросского района
(далее – кандидат)
1. Перечень документов, представляемых кандидатом
для уведомления о его выдвижении избирательным объединением и
его регистрации
1.1. Документы, представляемые кандидатом в Территориальную
избирательную комиссию Корткеросского района (далее – избирательная
комиссия) о его выдвижении избирательным объединением (после заверения
списка кандидатов избирательной комиссией):
1.1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, его
заменяющий (копия паспорта изготавливается избирательной комиссией в
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего документы).
1.1.2. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном
образовании (представленная копия может быть заверена в избирательной
комиссии при условии предоставления оригинала документа).
1.1.3. Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) кандидата
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы –
копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий (представленная
копия может быть заверена в избирательной комиссии при условии
предоставления оригинала документа).
1.1.4. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
политической партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться,
подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения.
1.1.5. Справка из представительного органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (представляется в
случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе).
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1.2. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым политической
партией, в избирательную комиссию для регистрации:
1.2.1.
Документ,
подтверждающий
открытие
специального
избирательного счета.
1.2.2. Уведомление о том, что избирательный фонд кандидата создается
за счет собственных средств кандидата, и не превышает 5 тысяч рублей
(перечисление средств избирательного фонда не обязательно в случае, если
расходы избирательной кампании кандидата не превышают 5 тысяч рублей).
1.2.3. Уведомление о том, что избирательный фонд не создается (создание
избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в
избирательном округе не превышает 5 тысяч и финансирование кандидатом
своей избирательной кампании не производится).
1.2.4. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата.
1.2.5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение №3).
1.3. Документы, представляемые в избирательную комиссию в связи с
назначением кандидатом уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, доверенных лиц (предоставляются в случае назначении
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенных лиц):
1.3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам с указанием сведений о нем (Ф.И.О., дата рождения,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (род
занятий), адрес места жительства, полномочия) (приложение №4).
1.3.2. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам с указанием полномочий и
сведений о нем (после изготовления копии в избирательной комиссии
доверенность подлежит возврату).
1.3.3. Письменное согласие уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на имя кандидата о согласии осуществлять указанную
деятельность (приложение №5).
1.3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, выполняющего полномочия уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (предъявляется уполномоченным
представителем по финансовым вопросам лично при представлении в
окружную избирательную комиссию документов для его регистрации).
1.3.5. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение
№6).
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1.3.6. Список доверенных лиц кандидата (приложение №7).
1.3.7. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом
кандидата (приложение №8).
1.3.8. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на
государственной или муниципальной службе (в том числе на период отпуска).
1.4. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым политической
партией, в избирательную комиссию после регистрации кандидата:
1.4.1. Заверенная копия приказа об освобождении от выполнения
должностных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на
государственной или муниципальной службе либо работающего в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время его участия в выборах (не позднее чем через пять дней со дня
регистрации).
1.4.2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение №3).
2. Перечень документов, представляемых в избирательную
комиссию, кандидатом, выдвинувшимся в порядке самовыдвижения для
уведомления о выдвижении и для регистрации
2.1. Документы, представляемые кандидатом в избирательную комиссию
при выдвижении:
2.1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение №9).
2.1.2. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации (копия изготавливается избирательной комиссией в
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего документы).
2.1.3. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном
образовании (представленная копия заверяется кандидатом).
2.1.4. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий) (копия трудовой книжки,
выписки из трудовой книжки и др. (представленная копия заверяется
кандидатом)).
2.1.5. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в заявлении
о согласии баллотироваться, подписанный уполномоченным лицом
политической
партии,
иного
общественного
объединения
либо
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уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
2.1.6. Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться сведения о том, что кандидат является
депутатом и исполняет свои полномочия на непостоянной основе (справка из
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования).
2.2. Документы, представляемые кандидатом в избирательную комиссию
для регистрации:
2.2.1.
Документ,
подтверждающий
открытие
специального
избирательного счета.
2.2.2. Уведомление о том, что избирательный фонд кандидата создается
за счет собственных средств кандидата, и не превышает 5 тысяч рублей
(перечисление средств избирательного фонда не обязательно в случае, если
расходы избирательной кампании кандидата не превышают 5 тысяч рублей).
2.2.3. Уведомление о том, что избирательный фонд не создается (создание
избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в
избирательном округе не превышает 5 тысяч и финансирование кандидатом
своей избирательной кампании не производится).
2.2.4. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата.
2.2.5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение №3).
2.3. Документы, которые представляются в избирательную комиссию в
связи с назначением кандидатом уполномоченного представителя по
финансовым вопросам, доверенных лиц (представляется в случае назначения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенных лиц):
2.3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя
по финансовым вопросам с указанием сведений о нем (Ф.И.О., дата рождения,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (род
занятий), адрес места жительства, полномочия) (приложение №4).
2.3.2. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам с указанием полномочий и
сведений о нем (после изготовления копии в избирательной комиссии
доверенность подлежит возврату).
2.3.3. Письменное согласие уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на имя кандидата о согласии осуществлять указанную
деятельность (приложение №5).
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2.3.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации, выполняющего полномочия уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (предъявляется уполномоченным
представителем по финансовым вопросам лично при представлении в
окружную избирательную комиссию документов для его регистрации).
2.3.5. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (приложение №
6).
2.3.6. Список доверенных лиц кандидата (приложение № 7).
2.3.7. Заявление гражданина о согласии быть доверенным лицом
кандидата (приложение №8).
2.3.8. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на
государственной или муниципальной службе (в том числе и в период
очередного отпуска).
2.4. Документы, представляемые кандидатом в избирательную комиссию
после его регистрации:
2.4.1. Заверенная копия приказа об освобождении от выполнения
должностных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на
государственной или муниципальной службе либо работающего в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время его участия в выборах (не позднее чем через пять дней со дня
регистрации).
2.4.2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных им
ранее (приложение № 3).
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

Форма нагрудного знака наблюдателя
от кандидата в депутаты
Совета муниципального образования сельского поселения «_____________»
четвертого созыва

НАБЛЮДАТЕЛЬ
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________

направлен кандидатом в депутаты Совета
муниципального образования сельского поселения
«____________»
четвертого
созыва
по_________________ избирательному округу
наименование многомандатного избирательного округа)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________________________
в участковую комиссию избирательного участка
№ ______
Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет собой
прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги
только белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя,
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
муниципального образования сельского поселения четвертого созыва, назначившего
наблюдателя.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным
(часть – машинописным, часть – рукописным) способом. При использовании
машинописного способа слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия обладателя нагрудного
знака, а также фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета муниципального
образования сельского поселения четвертого созыва, направившего наблюдателя в
избирательную комиссию, набираются жирным шрифтом черного цвета не более 18
пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При
рукописном способе используется шариковая ручка с синим или черным стержнем, при
этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
На карточке наблюдателя указывается номер избирательного участка.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен
иметь номер, печать, подпись и т.п.).
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Приложение № 3
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

В Территориальную
избирательную комиссию
Корткеросского района
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

__________________________________
Сведения
об изменениях в данных о кандидате в депутаты Совета муниципального
образования сельского поселения «________________» четвертого созыва
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого _______________________________________________________
(указать в порядке самовыдвижения либо выдвинут избирательным объединением с указанием его наименованием)

по _________________________________ избирательному округу
(наименование многомандатного избирательного округа)

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

кандидат в депутаты Совета муниципального образования сельского
поселения
«________________»
четвертого
созыва
по
__________________________________ избирательному округу
(наименование многомандатного избирательного округа)

уведомляю Территориальную избирательную комиссию Корткеросского
района о следующих изменениях в данных обо мне, представленных ранее:
__________________________________________________________________
(содержание изменений данных о кандидате)

__________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Сведения представляются вместе с документами, обосновывающими
представленные сведения.
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Приложение № 4
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06

Территориальную избирательную комиссию
Корткеросского района
от кандидата__________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части 1 статьи 45 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми» уведомляю о том, что гражданин
Российской Федерации ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______________________________, _________________________________________
(число, месяц, год)

(вид документа, серия, номер и дата выдачи паспорта

____________________________________________________________________________________________________________________ ,
или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы _________________________________________
_____________________________________________________________________________
занимаемая должность (род занятий)____________________________________________________________,

адрес места жительства ________________________________________________________________________________,
назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Полномочия:_______________________________________________________________
(указать полномочия, в том числе право подписи в платежных (расчетных) документах)*

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прошу зарегистрировать __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Нотариально удостоверенная доверенность, письменное согласие
осуществлять полномочия уполномоченного представителя по финансовым
вопросам
__________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

прилагаются.
Приложение: ____ листах.
Кандидат
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

*Примечание: перечень полномочий должен соответствовать указанным в доверенности,
удостоверенной нотариусом.
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Приложение №5
к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

Кандидату _________________________
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на осуществление деятельности уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета муниципального образования
сельского
поселения
«___________________»
четвертого
созыва
____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения______________________ , вид документа _________________ ,
(число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий) _________________________________________,
занимаемая должность _____________________________________________________,
адрес места жительства_____________________________________________________,
Контактный телефон ________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №6
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

В Территориальную
избирательную
комиссию
Корткеросского района
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, кандидат в депутаты Совета муниципального образования сельского
поселения
«_____________»
четвертого
созыва,
выдвинутый
______________________________________________________________________
(указать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут избирательным объединением с указанием его наименования)

по _____________________________________________ избирательному округу
(наименование многомандатного избирательного округа)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации на
_________ листах.

Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную
деятельность прилагаются на ____________ листах.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №7
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

Список
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета муниципального образования сельского поселения «_____________»
четвертого созыва
______________________________________________________________________________ ,
(инициалы, фамилия кандидата)

выдвинутого по ______________________________________________ избирательному округу
(наименование многомандатного избирательного округа)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Вид документа,
серия, номер,
дата выдачи

Место работы, должность
(род занятий)

Сведения о
нахождении лица на
государственной или
муниципальной
службе

Адрес места
жительства

Телефон,
адрес
электронной
почты

1.
до 3.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Вместе со списком доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими, представляются документы об освобождении их от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска), заявления об их согласии осуществлять соответствующую деятельность.
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Приложение № 8
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

Кандидату
____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах
в Республике Коми» даю согласие быть доверенным лицом
_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутого __________________________________________________________________________
(указать: в порядке самовыдвижения, либо выдвинут избирательным объединением с указанием его наименования)

кандидатом в депутаты Совета муниципального образования сельского
поселения «_____________» четвертого созыва по _________________________
(наименование многомандатного избирательного округа)

избирательному округу.
О себе сообщаю:
гражданство ____________________ , дата рождения____________________
(число, месяц, год)

основное место работы или службы, занимаемая должность ______________
____________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

______________________________________________________________
адрес места жительства______________________________________________
__________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, вид________________, _____________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт)
контактный телефон (адрес электронной почты)

____________________________.

Подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, установленные частью 3
статьи 43 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в
Республике Коми».
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №9
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии
Корткеросского района
от 04 июля 2016 года №02/06
форма

В Территориальную
избирательную комиссию
Корткеросского района
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутого _______________________________
(указать: в порядке самовыдвижения либо выдвинут
избирательным объединением с указанием его
наименования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования сельского поселения «_______________» четвертого созыва
по_____________________________________________ избирательному округу.
(наименование многомандатного избирательного округа)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Совета муниципального образования сельского поселения
«_______________» четвертого созыва.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласие какому-либо избирательному
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Совета
муниципального образования сельского поселения «_______________»
четвертого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения _________________, место рождения ____________________________
(число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________
адрес места жительства ___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной

_____________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, квартира)

вид документа __________________________, __________________________________
(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)
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_____________________________________________________________________________
(указание организации, осуществляющей образовательную деятельность, год ее окончания, реквизиты документа
об образовании и о квалификации)

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

____________________________________________________________________________________________ ,

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

_________________________________________________________________ ,
(если имелась или имеется судимость сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - сведения о дате снятия
или погашения судимости)

_________________________________________________________________ .
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в данной
политической партии, данном общественном объединении)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Примечание: заявление оформляется рукописным либо машинописным способом. При
этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.

