
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«20» июня 2019 г.                                                                                                                № 3-24 

г. Санкт-Петербург 

 

О Памятке кандидату в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва о порядке выдвижения и представления 

в ИКМО Пороховые документов для регистрации 

 

 

Руководствуясь положениями главы V Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», главы 4 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), постановлени-

ями ЦИК РФ от 16 апреля 2014 года № 226-1-6 и от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6, Избира-

тельная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Памятку кандидату в депутаты Муниципального Совета муниципаль-

ного образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва о порядке выдвиже-

ния и представления в ИКМО Пороховые документов для регистрации (далее Памятка) 

(приложение 1) 

2. Разместить настоящее решение и Памятку на официальном сайте муниципального 

образования Пороховые в сети Интернет на странице избирательной комиссии муници-

пального образования Пороховые и опубликовать в информационно-аналитическом изда-

нии МО Пороховые муниципальной газете «Округ Пороховые». 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО По-

роховые Васильеву С.А.. 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые       С.А. Васильева 
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Утверждена 

Решением ИКМО Пороховые 

от 20.06.2019 г. № 3-24 

 

 

ПАМЯТКА 

кандидату в депутаты Муниципального совета 

муниципального образования Пороховые шестого созыва 

о порядке выдвижения и представления в ИКМО Пороховые 

документов для регистрации 

 

 

Законодательная база: 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», глава V, приложения № 1, № 8. 

 Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», глава 4, статья 49. 

 Постановление ЦИК РФ от 16 апреля 2014 года № 226-1-6 «О методических 

рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, спис-

ков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органы местного самоуправления». 

 Постановление ЦИК РФ от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта Гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в 

избирательные комиссии при выдвижении кандидатов, списка кандидатов». 

 
1 Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые считается уве-

домленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает пра-

ва и обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в окружную 

избирательную комиссию в период с 25 июня до 18.00 14 июля 2019 года ЗАЯВЛЕНИЯ 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата. Заявление представляется в письменной форме на бумажном но-

сителе и в машиночитаемом виде по форме приложения 1 к настоящему Порядку.  

В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата; 

адрес места жительства; 

серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий пас-

порт гражданина; 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

гражданство; 

сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-

мента об образовании и о квалификации; 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы - род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-

ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-

ствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою 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 ста-

тус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представ-
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ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официаль-

но заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, ино-

го общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической пар-

тии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом 

структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. За-

явление представляется на бумажном носителе и в машиночитаем виде по форме, уста-

новленной решением ИКМО Пороховые 20.06.2019 г. № 3-17. 

К заявлению о согласии баллотироваться кандидат прилагает следующие до-

кументы: 

копию определенных Постановлением ЦИК РФ от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6 

страниц паспорта; 

копию документа, заменяющего паспорт гражданина (при отсутствии паспорта); 

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образова-

нии, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 

о том, что кандидат является депутатом. 

Указанные документы представляются на бумажном носителе. 

1_1. Перечень страниц паспорта, копии которых представляются в ИКМО: 

вторая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 

выдавшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление 

личной подписи; 

третья страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 

имени, отчества, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

пятая страница 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 страниц паспорта, 

содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, седь-

мой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); 

восемнадцатая и девятнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено ука-

зание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Рос-

сийской федерации. 

2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном 

пунктом 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-

мость снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

3. Вместе с заявлением, указанным в пункте 1 также должны быть представлены 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-

надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственно-

сти), о вкладах в банках, ценных бумагах.  

Указанные сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде по форме, установленной решением ИКМО Пороховые 20.06.2019 г. № 3-19. 

При этом, сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию 

на первое июня 2019 г. А сведения о доходах, полученных от физических и (или) юриди-

ческих лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, 

организаций, осуществляющих соответствующие выплаты (включая пенсии, пособия, 

иные выплаты) указываются за 2018 г. 

4. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 кандидат обязан представить лично. Доку-

менты, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей памятки, могут быть представлены по прось-

бе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи канди-

дата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо ад-

министрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором канди-

дат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под 
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стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным зако-

ном. 

5. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим 

не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать-

ся по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или 

заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться 

для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-

полнении или заверении документов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, должны 

быть нотариально удостоверены.  

6. Все документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата, пред-

ставляются в ИКМО Пороховые одновременно. 

7. При выдвижении  в порядке самовыдвижения, кандидат представляет в ИКМО 

Пороховые уведомление о самовыдвижении (приложение 1) и в последующем собирает 

подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. 

8. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда 

соответствующего кандидата. Оплата изготовления подписных листов за счет средств из-

бирательного фонда соответствующего кандидата должна быть произведена до дня пред-

ставления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации данного 

кандидата. 

9. Подписные листы изготавливаются по Форме установленной приложением 8 к 

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

10. При выдвижении кандидата избирательным объединением помимо документов, 

указанных в пунктах 1 и 3 настоящей памятки, одновременно с представлением иных до-

кументов, необходимых для уведомления о выдвижении, кандидат представляет следую-

щие документы:  

а) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объеди-

нений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение 

о его создании;  

б) для общественных объединений (за исключением политических партий, их реги-

ональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного 

объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного 

объединения;  

в) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее ре-

гионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической 

партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях", 

соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объ-

единения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответ-

ствующему многомандатному избирательному округу;  

г) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политиче-

ской партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве 

кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного 

общественного объединения. В случае если уставом избирательного объединения при 

принятии решения о выдвижении кандидата предусматривается делегирование полномо-

чий по выдвижению кандидата, вместе с решением о выдвижении кандидата избиратель-

ную комиссию также представляются документы, подтверждающие соблюдение указанно-

го условия.  

11. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов 

по многомандатному избирательному округу и избирательным объединением выдвинуты 
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кандидаты по нескольким многомандатным избирательным округам, документы, преду-

смотренные подпунктами "а" и "б" пункта 10 настоящей Памятки, может представить 

уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представивший 

указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением.  

12. Для регистрации кандидат не позднее 18.00 часов по местному времени 14 

июля 2019 г. представляет в Избирательную комиссию муниципального образования По-

роховые также следующие документы, необходимые для регистрации:  

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-

ния кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде по форме, установленной решением ИКМО Пороховые от 

20.06.2019 г. № 3-18, а также документ, подтверждающий факт оплаты изготовления под-

писных листов из избирательного фонда кандидата - в случае, если в поддержку выдвиже-

ния кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей;  

б) данные об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных ИКМО, 

если таковые изменения имеются;  

в) первый финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, обо 

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 

средств избирательного фонда по форме, утвержденной решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 06 июня 2019 г. № 100-6 на бумажном носителе и в машино-

читаемом виде, по форме, утвержденной Решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. 

№ 3-20. 

13. По факту представления в ИКМО Пороховые указанных в пунктах 1, 3, 10, 12 

документов составляется Реестр документов, представленных кандидатом в избиратель-

ную комиссию при уведомлении и выдвижении и для регистрации в двух экземплярах 

(приложение 2). В реестре указываются сведения о представленных документах с указани-

ем даты и времени их представления, которые заверяются подписями кандидата и члена 

ИКМО Пороховые, осуществлявшего прием документов. Первый экземпляр Реестра пере-

дается кандидату и является документом, подтверждающим факт представления кандида-

том соответствующего документа в ИКМО. Второй экземпляр Реестра хранится в ИКМО. 

Формы документов, которые необходимо представить в машиночитаемом виде 

размещены на странице ИКМО Пороховые в разделе «Формы документов» на сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые в сети Интернет. 
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Приложение 1 

к Памятке кандидату в депутаты  Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 
утвержденной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-24 

 

В избирательную комиссию 

Муниципального образования Пороховые 

 

Уведомление о самовыдвижении 

Я, _______________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, 

______________________________________________________________________ 
день, месяц и год рождения) 

проживающий по адресу _________________________________________________ 
 (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, 

______________________________________________________________________ 
улицы, номера дома и квартиры, где гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах 

______________________________________________________________________ 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ) 

______________________________________________________________________ 
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

______________________________________________________________________ 
наименование или код органа, выдавшего данный документ и дата его выдачи) 

______________________________________________________________________ 
(гражданство, в том числе гражданство иностранного государства с указанием даты и оснований его приобретения) 

заявляю о самовыдвижении кандидатом в депутаты Муниципального совета муниципаль-

ного образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, расположенного на 

территории Санкт-Петербурга, по ________ многомандатному избирательному округу. Яв-

ляюсь дееспособным, в местах лишения свободы по приговору суда не содержусь. 

 

 

"____" _____________ 2019 г.         _____________________________________________ 
         (подпись, расшифровка подписи лица, заявившего о самовыдвижении) 
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Приложение 2 

к Памятке кандидату в депутаты  Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 
утвержденной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-24 

 

ЭКЗ. № _______ 

Р Е Е С Т Р  

документов, представленных ИКМО Пороховые кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета МОМО Пороховые шестого созыва 

по избирательному округу № __________ 

______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

А). Документы, представленные в ИКМО Пороховые при уведомлении о выдвижении 

(сторона 1) 

№
 

п
/п

 

Наименование документа 

Дата и время 

представления 

документа 

Подпись канди-

дата о представ-

лении документа 

Подпись члена 

ИКМО о при-

еме документа 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

   

 
 

   

Кандидат  ___________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Член ИКМО ___________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, дата) 
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Б). Документы, представленные в ИКМО Пороховые для регистрации 

кандидатом в депутаты МС МОМО Пороховые шестого созыва (сторона 2) 

№
 п

/п
 

Наименование документа 

Дата и время 

представления 

документа 

Подпись кан-

дидата о пред-

ставлении до-

кумента 

Подпись чле-

на ИКМО о 

приеме доку-

мента 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Кандидат  ___________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, дата) 

Член ИКМО ___________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

 


