ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2018 г.

№ 45/205-6
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Перечень и рекомендуемые формы документов,
представляемых кандидатами, избирательными объединениями при
проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Алтай
В соответствии с пунктом 8 части 12 статьи 5 Закона Республики Алтай
от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике
Алтай», Избирательная комиссия Республики Алтай
п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

Перечень

и

рекомендуемые

формы

документов,

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в
Республике Алтай, утвержденный постановлением Избирательной комиссии
Республики Алтай от 23 апреля 2015 года № 128/663 (в редакции
постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 23 июня 2016
года № 157/824, от 29 июня 2017 года № 14/74-6), следующие изменения:
1) пункты 1.3 – 1.7 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Заверенную кандидатом копию паспорта или иного документа,
заменяющего паспорт гражданина;
1.4. Заверенную

кандидатом

копию

документа

об

образовании,

подтверждающую сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться;

1.5. Заверенную кандидатом копию трудовой книжки либо справку с
основного места работы или службы о занимаемой должности (роде занятий);
1.6. Заверенную
полномочий

кандидатом

депутата

государственной

копию

законодательного

власти,

документа

об

осуществлении

(представительного)

представительного

органа

органа

муниципального

образования на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат
является депутатом и исполняет свои обязанности на непостоянной основе);
1.7. Документ, подписанный уполномоченным лицом избирательного
объединения, о принадлежности к политической партии, иному общественному
объединению и о статусе в нем кандидата, если такие сведения указаны в
заявлении о согласии баллотироваться, с указанием сведений о наименовании
избирательного объединения. В случае, если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии, общественного объединения состоит
более чем из семи слов, в окружную избирательную комиссию представляются
для согласования сведения о кратком (состоящем не более чем из семи слов)
наименовании политической партии, иного общественного объединения;»;
2) в части 3:
а) пункт 3.7 признать утратившим силу;
б) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Документ,

подтверждающий

согласование

выдвижения

муниципального списка кандидатов с вышестоящим органом политической
партии (в случае, если требование о согласовании выдвижения кандидата
содержится в уставе политической партии)»;
в) в пункте 3.9 слова «в пунктах 1.3 – 1.5» заменить словами «в пунктах
1.3 – 1.6»;
г) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Для использования в избирательных документах:
3.11.1 Сведения

о

наименовании

избирательного

объединения,

выдвинувшего муниципальный список кандидатов. В случае, если как полное,
так и сокращенное наименование политической партии состоит более чем из

семи слов, орган политической партии, выдвинувший муниципальный список
кандидатов, представляет для согласования сведения о кратком (состоящем не
более

чем

из

семи

слов)

наименовании

политической

партии

(для

использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования,
результатах выборов).
3.11.2. Эмблема

избирательного

объединения,

выдвинувшего

муниципальный список кандидатов, описание которой содержится в уставе
политической партии. Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном
и цветном исполнении размером не менее 10 x 10 см и не более 20 x 20 см на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP.»;
3) приложение 1 к Перечню и рекомендуемым формам документов,
представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в
Республике Алтай, изложить в следующей редакции:
«
Приложение 1
к Перечню и рекомендуемым формам
документов, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями при
проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных
образований в Республике Алтай

В _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Заявлениеi
Я, ______________________________________________, даю согласие баллотироваться
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидатом в депутаты ________________________________________________________
(наименование представительного органа)

ii

по /в составе _________________________________________________________________
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/“в порядке самовыдвижения”)

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата _____________________________________________________________.
(наименование представительного органа)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласияiii
.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(месяц)

(число)

(год)

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)

вид документа –
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность –
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

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

гражданство –

ИНН –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

профессиональное образование –
(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/род занятий –
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего

представительного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

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

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

Уведомляю ___________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии)

о своем намерении открыть специальный избирательный счет для создания
избирательного фондаiiii;

о том, что на основании ч. 2 ст. 44 Закона Республики Алтай «О муниципальных
выборах в Республике Алтай» открывать специальный избирательный счет для
создания избирательного фонда и осуществлять финансирование своей
избирательной кампании не намеренiiiii.
(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество, дата внесения подписи указываются
кандидатом собственноручно)

i

заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом
фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
ii

- для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, после
слова «по» указывается наименование и номер одномандатного (многомандатного)
избирательного округа;
- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе муниципального
списка кандидатов по единому избирательному округу, после слов «в составе» указывается
наименование муниципального списка кандидатов с указанием избирательного округа в
соответствии с Законом Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных
выборах в Республике Алтай»;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова «избирательному
объединению» и наименование избирательного объединения;
для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова «в порядке
самовыдвижения»;
iii
для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какому-либо
избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах
_________________________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)

в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному
округу.»;
-для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому
избирательному
объединению
на
выдвижение
меня
кандидатом
на
_______________________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)

в порядке самовыдвижения.»;
- для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых как по единому, так и
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какомулибо
избирательному
объединению
на
выдвижение
меня
кандидатом
на
_______________________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)

в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному
округу.»;
- для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых как по единому,
так и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается:
«другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на

_______________________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)

в порядке самовыдвижения.»
iiii

в случае, если кандидат намерен осуществлять финансирование своей избирательной
кампании
iiiii

в случае, если кандидат не намерен осуществлять финансирование своей избирательной кампании

2.

Направить

настоящее

постановление

в

».

территориальные

избирательные комиссии Республики Алтай.
3.

Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной

комиссии Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Республики Алтай

Д.Ю. Степанов

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Алтай

Д.В. Черкасов

