ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в избирательную комиссию при проведении
выборов депутатов представительного органа муниципального
образования кандидатами, выдвинутыми по одномандатному
избирательному округу
1. Документы, представляемые при выдвижении кандидата в порядке
самовыдвижения
(статьи 23, 24, 25 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»)
1.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата представительного органа муниципального образования (приложение №1).
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Постановлением Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
1.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
1.4. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка из трудовой
книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.
1.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе).
1.6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в
заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2).
1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме (приложение 5 к Закону
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»)1.

1 При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные
округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти
тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию
сведения, предусмотренные пунктом 1.7.

2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата избирательным
объединением
(статьи 23,24,26 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»)
2.1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата представительного органа муниципального образования (приложение №3).
2.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с
Федеральным законом Постановлением Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации от 04.06.2014 № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина.
2.3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
2.4. Справка с основного места работы, копия трудовой книжки, выписка из трудовой
книжки или иной документ кандидата для подтверждения сведений об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о
деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий.
2.5. Справка из представительного органа об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе).
2.6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения (представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в
заявлении о согласии баллотироваться) (приложение №2).
2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме (приложение 5 к Закону
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»)2.
2.8. Удостоверенная руководителем избирательного объединения копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании.
2.9. Для общественных объединений (за исключением политических партий) - копия
устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения.
2.10. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
2 При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные
округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти
тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию
сведения, предусмотренные пунктом 2.7.

политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного
общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении
кандидата.3
2.11.
Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в
качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии,
иного общественного объединения.4
3. Документы, представляемые для регистрации кандидата
(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»)
3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата по форме, установленной в приложении 8 к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (представляются в случае, если в поддержку выдвижения кандидата
осуществлялся сбор подписей избирателей).
3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде
(представляется в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей) (приложение №4).
3.3. Две фотографии кандидата размером 4x5.
3.4. Справка об изменениях в ранее представленных сведениях о кандидате в
соответствии с пунктом 2 статьи 23 и пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (если такие изменения
имеются) (приложение №5).
4. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц,
назначенных кандидатом
(статья 31 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае», статья 43 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
4.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, о назначении доверенных лиц (до 10 человек) (приложение №6).
4.2. Список доверенных лиц (приложение №7).
3 Указанное решение может быть оформлено протоколом (или выпиской из протокола) съезда политической
партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии, протоколом (или выпиской из протокола) заседания соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), протоколом
(или выпиской из протокола) съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его
регионального или местного отделения, а также иным документом, в котором отражено решение о выдвижении
кандидата
4 В случае если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному
избирательному округу, а также в случае если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких
окружных избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в избирательную комиссию, осуществляющую
регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.9 настоящего перечня, может
представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представивший
указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные
кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.9
настоящего перечня, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

4.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами кандидата
(приложение №8).
4.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей
на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на
государственной или муниципальной службе (в том числе на период отпуска).
5. Документы, представляемые при прекращении полномочий доверенного лица
(статьи 29, 43 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
5.1. Письменное уведомление о прекращении полномочий доверенного лица,
назначенного кандидатом (приложение №14).
6. Документы, представляемые при выбытии кандидата
(статья 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае», статья 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
6.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (приложение №15).
6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве
кандидата, выдвинутого данным избирательным объединением по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу (приложение №16).

