Приложение №1
к постановлению Избирательной
комиссии Белгородской области
от 25 февраля 2015 года №142/1018

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями
в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва
I. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в Избирательную комиссию
Белгородской области для заверения списка кандидатов
(статьи 37, 40, 41, 42 Избирательного кодекса Белгородской области)

1.1. Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по
единому избирательному округу (приложение № 2).
1.2. Копия письменного уведомления о дате и месте проведения
избирательным объединением съезда (конференции, общего собрания) по
выдвижению
списка
кандидатов,
с
входящим
номером
о получении данного уведомления Избирательной комиссией Белгородской
области (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О
политических партиях») (приложение № 3).
1.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений.
1.4. Выписка из протокола съезда политической партии (конференции,
общего собрания регионального отделения политической партии)
с решением о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному
округу (приложение № 4).
1.5. Список кандидатов на бумажном носителе (приложение № 5) и в
машиночитаемом виде (приложение № 6), составленном с использованием
специального программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах (в
том числе об их доходах и имуществе), об уполномоченных представителях и
доверенных лицах для представления в избирательную комиссию».
1.6. Выписка из протокола съезда политической партии (конференции,
общего собрания регионального отделения политической партии)
с решением о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам (приложение № 7).
1.7. Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам, на бумажном носителе (приложение
№ 8) и в машиночитаемом виде (приложение № 9).
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1.8. Заявление
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения,
уполномоченного
представителя
избирательного объединения по финансовым вопросам о согласии на
назначение уполномоченным представителем (приложение № 10).
1.9. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.
1.10. Список граждан, включенных в список кандидатов, являющихся
членами данной политической партии, заверенный постоянно действующим
руководящим органом политической партии, ее регионального отделения, на
бумажном носителе (приложение № 12).
1.11. В
отношении
каждого
из
кандидатов,
включенных
1
в список кандидатов :
1.11.1. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в
составе списка кандидатов (приложение № 13).
1.11.2. Копии паспортов или документов, заменяющих паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
каждого
из
кандидатов,
удостоверяющих личность и содержащих сведения о гражданстве и месте
жительства кандидата, заверенные уполномоченным представителем
избирательного объединения2.
_____________
1

В
случае
выдвижения
кандидатом
лица,
являющегося
инвалидом
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться,
заполнить или заверить иные документы, предусмотренные Избирательным кодексом Белгородской
области, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении или заверении указанных документов, должны быть нотариально
удостоверены.
2
Копия паспорта должна содержать вторую и третью страницы, а также страницы с отметкой о
регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, наличии несовершеннолетних детей.
Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать все страницы указанного
документа.

1.11.3. Копии документов об образовании каждого из кандидатов,
подтверждающих сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться,
заверенные
уполномоченным
представителем
избирательного объединения, а в случае утраты указанных документов –
справки из соответствующих учебных заведений. Если после получения
документа об образовании изменялись фамилия, имя, отчество кандидата,
одновременно представляется копия документа о таких изменениях
(например, копия свидетельства о заключении брака).
1.11.4. Справки с основного места работы, либо копии трудовых
книжек, либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого
из кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности3, а при отсутствии основного места работы
или службы – копия документа, подтверждающего 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
неработающий4.
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1.11.5. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии

либо не более чем к одному, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования иному общественному объединению, статусе
_______________
3

О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62
Трудового кодекса Российской Федерации.
4
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ
об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой
деятельности), а также указание в заявлении о согласии баллотироваться,
что кандидат не работает.
Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная
администрацией соответствующего учебного заведения.
Документом, подтверждающим статус безработного, является справка
из службы занятости.
Предприниматель предъявляет копию свидетельства о государственной
регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием
этого статуса.

кандидатов в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, заверенные руководящим органом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченного на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения 5 (приложение №
14).
1.11.6. Справки из законодательного органа государственной власти
или представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе6.
1.11.7. Сведения о размере и об источниках доходов каждого из
кандидатов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе 7 по форме
согласно приложению № 1 к Избирательному кодексу Белгородской области
(приложение № 15) и в машиночитаемом виде (приложение № 16).
1.11.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 17).
1.11.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

4
_______________
5

Представляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения
в заявлении о согласии баллотироваться.
6
Представляется в отношении кандидатов, которые являются депутатами и
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
7
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
Если кандидат в течение года, предшествующего году назначения выборов,
не получал доходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве
собственности, сведения о которых он должен представить, это также указывается
в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 18).
1.12. Сведения о наименовании избирательного объединения
для использования в избирательных документах (приложение № 19).
1.13. Эмблема избирательного объединения, описание которой
содержится в уставе политической партии, для использования
в избирательных документах. Эмблема представляется в виде рисунков в
одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10 х 10 см и не более
20 х 20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP.
В машиночитаемом виде размер изображения составляет не менее 200 х 200
точек. Размер файла формата ВМР с эмблемой в одноцветном и цветном
изображении не должен превышать 300 Кб.
1.14. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов (если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии).
______________________
8

Справки заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются
сведения (кандидат, его супруг и несовершеннолетние дети). В случае отсутствия
у кандидата супруга и (или) несовершеннолетних детей представление справок
в отношении супруга и (или) несовершеннолетних детей не требуется.
В случае отсутствия у кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей
недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, а также в случае не совершения ими сделок
по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) в соответствующих графах справок проставляется запись об отсутствии
имущества, обязательств имущественного характера и сделок.

2. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в Избирательную комиссию Белгородской
области для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатным избирательным округам
(статьи 37, 42 Избирательного кодекса Белгородской области)
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2.1. Письменное уведомление о выдвижении списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам (приложение № 20).
2.2. Копия письменного уведомления о дате и месте проведения
избирательным объединением съезда (конференции, общего собрания) по
выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам,
входящим номером о получении данного уведомления Избирательной
комиссией Белгородской области (подпункт «в» пункта 1 статьи 27
Федерального закона «О политических партиях» (приложение № 3).
2.3. Выписка из протокола съезда политической партии (конференции,
общего собрания регионального отделения политической партии)
с решением о выдвижении списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам (приложение № 21).
2.4. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
по одномандатным избирательным округам, на бумажном носителе
(приложение № 22) и в машиночитаемом виде (приложение № 23).
2.5. Выписка из протокола съезда политической партии (конференции,
общего собрания регионального отделения политической партии)
с решением о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения9 (приложение № 24).
2.6. Список
уполномоченных
представителей
избирательного
объединения на бумажном носителе (приложение № 25)9 и
в машиночитаемом виде (приложение № 26)9.
2.7. Заявление
каждого
уполномоченного
представителя
избирательного объединения о согласии на назначение уполномоченным
представителем9 (приложение № 10).
_______________
9

Представление в Избирательную комиссию Белгородской области документов не
требуется, если избирательное объединение одновременно представляет документы о
выдвижении единого списка кандидатов в депутаты и списка кандидатов в депутаты по
одномандатным избирательным округам.

2.8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов (если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии).
2.9. Копии паспортов или иных документов, заменяющих паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность
и содержащих сведения о гражданстве и месте жительства, каждого
из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения2.
2.10. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений9.
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2.11. Сведения о наименовании избирательного объединения для
использования в избирательных документах9 (приложение № 19).
3. Документы, представляемые лично кандидатом, выдвинутым
избирательным объединением по одномандатному избирательному
округу в избирательную комиссию муниципального района, городского
округа, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа
(далее - ИКМО (Окружная)
(статьи 37, 38 Избирательного кодекса Белгородской области)
3.1. Заявление
кандидата
о
согласии
баллотироваться
по
соответствующему
одномандатному
избирательному
округу10
(приложение № 27).
3.2. Паспорт и копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата,
_______________
10

Заявление о выдвижении кандидата и иные документы, предусмотренные статьей
37 Избирательного кодекса Белгородской области, могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена
администрацией лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в
качестве подозреваемого или обвиняемого).

заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения2.
3.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения,
а в случае утраты указанного документа – справка из соответствующего
учебного заведения. Если после получения документа об образовании
изменялись фамилия, имя, отчество кандидата, одновременно представляется
копия документа о таких изменениях (например, копия свидетельства
о заключении брака).
3.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 3,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего 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 неработающий4.
3.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо
не более чем к одному, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования иному общественному объединению, статусе кандидата
в указанной политической партии, указанном общественном объединении,
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заверенная
руководящим
органом
политической
партии,
иного
общественного объединения либо уполномоченного на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения 5 (приложение
№14).
3.6. Справка из законодательного органа государственной власти или
представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе6.
3.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Избирательному
кодексу Белгородской области7 (приложение № 16).
3.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 17).
3.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 18).
4. Документы, представляемые для уведомления о выдвижении
в одномандатном избирательном округе кандидата, включенного
в список кандидатов (в случае, если его нет в заверенном Избирательной
комиссией Белгородской области списке кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам)
(статьи 40-42 Избирательного кодекса Белгородской области)
4.1. Уполномоченным
представителем
избирательного
объединения – в Избирательную комиссию Белгородской области:
4.1.1. Письменное уведомление (приложение № 28).
4.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу
(приложение № 29).
4.1.3. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве
кандидата (если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии).
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4.1.4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения2.
4.2. Уполномоченным
представителем
избирательного
объединения – в ИКМО (Окружная):
4.2.1. Письменное уведомление (приложение № 30).
4.2.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу
(приложение № 29).
4.3. Лично кандидатом в депутаты – в ИКМО (Окружная):
4.3.1. Заявление
кандидата
о
согласии
баллотироваться
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по одномандатному избирательному округу (приложение № 27).
4.3.2. Паспорт и копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения2.
4.3.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения,
а в случае утраты указанного документа – справка из соответствующего
учебного заведения.
4.3.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 3,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего 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 неработающий4.
4.3.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования иному общественному объединению, статусе
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, заверенная руководящим органом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченного на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения 5 (приложение
№14).
4.3.6. Справка из законодательного органа государственной власти или
представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе6.
4.3.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
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ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Избирательному
кодексу Белгородской области (приложение № 16).
4.3.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 17).
4.3.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 18).
5. Документы, представляемые для уведомления об изменении
одномандатного избирательного округа
(статьи 38,42 Избирательного кодекса Белгородской области)
5.1. Уполномоченным
представителем
избирательного
объединения – в Избирательную комиссию Белгородской области:
5.1.1. Письменное уведомление (приложение № 31).
5.1.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
об изменении одномандатного избирательного округа (приложение № 32).
5.2. Уполномоченным
представителем
избирательного
объединения – в соответствующие ИКМО (Окружная):
5.2.1. Письменное уведомление (приложение № 33).
5.2.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
об изменении одномандатного избирательного округа (приложение № 32).
5.3. Лично кандидатом – в ИКМО (Окружная) округа, по которому
кандидат баллотировался первоначально:
5.3.1. Заявление о снятии своей кандидатуры по соответствующему
одномандатному избирательному округу (приложение № 34).
5.3.2. Итоговый финансовый отчет (приложение № 35).
5.4. Лично кандидатом – в ИКМО (Окружная) округа, по которому
кандидат баллотируется:
5.4.1. Заявление
кандидата
о
согласии
баллотироваться
по
соответствующему
одномандатному
избирательному
округу10
(приложение № 27).
5.4.2. Паспорт и копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения2.
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5.4.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения,
а в случае утраты указанного документа – справка из соответствующего
учебного заведения.
5.4.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 3,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего 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 неработающий4.
5.4.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии
либо не более чем к одному, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня голосования иному общественному объединению, статусе
кандидата в указанной политической партии, указанном общественном
объединении, заверенная руководящим органом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченного на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения 5 (приложение
№14).
5.4.6. Справка из законодательного органа государственной власти или
представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе6.
5.4.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Избирательному
кодексу Белгородской области7 (приложение № 16).
5.4.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 17).
5.4.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 18).
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5.4.10. Копия итогового финансового отчета, представленная
в ИКМО (Окружная) округа, по которому кандидат баллотировался
первоначально (приложение № 35).
6. Документы, представляемые кандидатом в
ИКМО (Окружная) для уведомления о самовыдвижении
(статьи 37,38 Избирательного кодекса Белгородской области)
6.1. Заявление
кандидата
о
согласии
баллотироваться
по
соответствующему
одномандатному
избирательному
округу12
(приложение № 36).
6.2. Паспорт и копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата. Копия
заверяется в ИКМО (Окружная) подписью члена комиссии, принявшего
заявление, и прилагается к заявлению13.
6.3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться
и его подлинник для удостоверения копии, а в случае утраты указанных
документов – справки из соответствующих учебных заведений. Копия
заверяется в ИКМО (Окружная).
_______________
12

Заявление и иные документы, предусмотренные статьей 37 Избирательного
кодекса Белгородской области, могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении
должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве
подозреваемого или обвиняемого).
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,
предусмотренные Избирательным кодексом Белгородской области, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица,
оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны быть
нотариально удостоверены.
13
Если заявление предоставляется иным лицом, предъявляется нотариально
удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата.

Если после получения документа об образовании изменялись фамилия,
имя, отчество кандидата, одновременно представляется копия документа о
таких изменениях (например, копия свидетельства о заключении брака).
6.4. Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки,
либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 3,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности
кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата:

12
пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий4 .
6.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо
не более чем к одному, зарегистрированному не позднее чем за один год
до дня голосования иному общественному объединению, статусе кандидата
в указанной политической партии, указанном общественном объединении,
заверенная
руководящим
органом
политической
партии,
иного
общественного объединения либо уполномоченного на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения 5 (приложение №
14).
6.6. Справка из законодательного органа государственной власти или
представительного органа муниципального образования об исполнении
кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе6.
6.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах по форме согласно приложению № 1 к Избирательному
кодексу Белгородской области (приложение № 16).
6.8. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное
имущество,
об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 17).
6.9. Справка о расходах кандидата, его супруги (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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546)8 (приложение № 18).
7. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в Избирательную комиссию Белгородской
области для регистрации списка кандидатов, выдвинутых
по единому избирательному округу
(статьи 44 - 46 Избирательного кодекса Белгородской области)
7.1. Первый финансовый отчет избирательного объединения
по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии
Белгородской области (приложение № 35).
7.2. Сведения о реквизитах специального избирательного счета
избирательного объединения (приложение № 37).
7.3. Сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедшие
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после его заверения (приложение № 38).
7.4. Сведения об изменениях в сведениях о каждом кандидате
из списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 2 и 3
статьи 37 Избирательного кодекса Белгородской области либо об отсутствии
изменений в указанных сведениях (приложение № 39).
7.5. Письменное уведомление каждого из кандидатов, включенных в
список кандидатов, о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов),
________________
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Если из списка кандидатов после его заверения Избирательной комиссией
Белгородской области кандидаты не выбывали, представляются сведения об отсутствии
изменений в списке кандидатов.

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 (приложение № 40).
7.6. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или
на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 х 4 см (без уголка).
На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и
инициалы кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на которых
указывается наименование избирательного объединения.
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 49 Избирательного
кодекса Белгородской области зарегистрированные кандидаты, находящиеся
на государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или
служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их
избирательную комиссию заверенные копии приказов (распоряжений) не
позднее чем через пять дней со дня регистрации.

8. Документы, представляемые кандидатом, выдвинутым
избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, ИКМО (Окружная) для регистрации
(статьи 44-46 Избирательного кодекса Белгородской области)
8.1. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной
постановлением Первый финансовый отчет избирательного объединения
по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии
Белгородской области (приложение № 35).
8.2. Сведения о реквизитах специального избирательного счета
избирательного фонда (приложение № 41).
8.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных
ранее в соответствии с частями 2 и 3 статьи 37 Избирательного кодекса
Белгородской
области
либо
об
отсутствии
изменений
в указанных сведениях (приложение № 42).
8.4. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
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не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами (приложение № 43).
8.5. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или
на матовой бумаге) кандидата размером 3х4 см (без уголка). На оборотной
стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
8.6. Документы, представляемые в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей:
8.6.1. Сброшюрованные и пронумерованные подписные листы
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
по форме, установленной Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (приложение № 4 к Избирательного кодекса Белгородской
области (приложение № 44).
8.6.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (приложение № 45).
8.6.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
на бумажном носителе с нотариально удостоверенными сведениями
об указанных лицах и подписями указанных лиц (приложение № 46) и
в машиночитаемом виде (приложение № 47) по форме, установленной
Избирательной комиссией Белгородской области.
8.6.4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления
подписных листов за счет средств избирательного фонда.
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 49 Избирательного
кодекса Белгородской области зарегистрированные кандидаты, находящиеся
на государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или
служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их
избирательную комиссию заверенные копии приказов (распоряжений) не
позднее чем через пять дней со дня регистрации.

9. Документы, представляемые уполномоченным
представителем избирательного объединения в Избирательную
комиссию Белгородской области для регистрации доверенных лиц,
назначенных избирательным объединением, выдвинувшим список
кандидатов по единому избирательному округу, список кандидатов по
одномандатным избирательным округам
(статья 51 Избирательного кодекса Белгородской области)
9.1. Представление избирательного объединения о назначении
доверенных лиц (до 45 человек) (приложение № 48).
9.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о назначении доверенных лиц15 (приложение № 49).
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9.3. Список
доверенных
лиц
на
бумажном
носителе
и
в машиночитаемом виде (приложения № 50, 51).
9.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
(приложение № 52).
9.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении граждан, находящихся на государственной или
муниципальной службе.
10. Документы, представляемые в ИКМО (Окружная) кандидатом,
выдвинутым по одномандатному избирательному округу, для
регистрации назначенных им доверенных лиц
(статья 51 Избирательного кодекса Белгородской области)
10.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, о назначении доверенных лиц (до 20 человек)
(приложение № 53).
10.2. Список доверенных лиц на бумажном носителе (приложение
№ 54).
10.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами
выдвинутого кандидата (приложение № 55).
10.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
_____________
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Решение представляется в случае, если соответствующее полномочие
делегировано указанному органу съездом политической партии (конференцией, общим

собранием регионального отделения политической партии).
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица в отношении граждан, находящихся на государственной или
муниципальной службе (в том числе и в период очередного отпуска).
11. Документы, представляемые в Избирательную комиссию
Белгородской области при выбытии кандидатов, отзыве списка
кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу
(статья 47 Избирательного кодекса Белгородской области)
11.1. При выбытии кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого
по единому избирательному округу:
11.1.1. Письменное заявление кандидата, выдвинутого в составе списка
кандидатов, об отказе от дальнейшего участия в выборах (приложение
№ 56).
11.1.2. Уведомление об исключении кандидата из списка кандидатов
(приложение № 57).
11.1.3. Решение уполномоченного органа избирательного объединения,
указанного в уставе политической партии, об исключении кандидата
из списка кандидатов в порядке и по основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством и (или) уставом политической партии
(приложение № 58).
11.2. При отзыве списка кандидатов, выдвинутого по единому
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избирательному округу:
Выписка из протокола съезда политической партии (конференции,
общего собрания регионального отделения политической партии)
с решением об отзыве списка кандидатов.
12. Документы, представляемые в избирательную комиссию
при выбытии, отзыве кандидата, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу
(статья 47 Избирательного кодекса Белгородской области)
12.1. Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры –
направляется в ИКМО (Окружная) (приложение № 60).
12.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения,
указанного в уставе политической партии, об отзыве кандидата,
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением,
в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством и (или) уставом политической партии, – представляется
в
Избирательную
комиссию
Белгородской
области
или в ИКМО (Окружная) (приложение № 61).
13. Документы, представляемые уполномоченным представителем
избирательного объединения в избирательную комиссию о назначении и
отзыве члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(статья 33 Избирательного кодекса Белгородской области)
13.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса представляется в соответствующую избирательную комиссию
(приложение № 62).
13.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение
членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(приложение № 63).
13.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и содержащего сведения
о гражданстве и месте его жительства, заверенная уполномоченным
представителем избирательного объединения.
13.4. При назначении члена Избирательной комиссии Белгородской
области, ИКМО (Окружная), ИКМО (ТИК) с правом совещательного голоса
представляются:
13.4.1. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или
на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка). На оборотной стороне
каждой фотографии должны быть указаны фамилия и инициалы гражданина.
Фотографии представляются в конверте, на котором указывается
наименование избирательного объединения.
13.4.2. Справка с основного места работы, либо заверенная копия
трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ
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для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности3 (роде занятий).
13.5. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение № 64).
14. Документы, представляемые кандидатом в избирательную
комиссию о назначении и отзыве члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
(статья 33 Избирательного кодекса Белгородской области)
14.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, о назначении члена избирательной комиссии
(ИКМО (Окружная), ИКМО (ТИК) или участковой) с правом совещательного
голоса – направляется в соответствующую избирательную комиссию
(приложение № 65).
14.2. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение
членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса
(приложение № 66).
14.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность и содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, заверенная кандидатом в депутаты.
14.4. При назначении члена (ИКМО (Окружная), ИКМО (ТИК) с правом
совещательного голоса представляются:
14.4.1. Справка с основного места работы, либо заверенная копия
трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ
для подтверждения сведений об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности3 (роде занятий).
14.4.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или
на матовой бумаге) размером 3х4 см (без уголка). На оборотной стороне
каждой фотографии должны быть указаны фамилия и инициалы кандидата.
14.5. Уведомление
кандидата
о
прекращении
полномочий
назначенного им члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса (приложение № 67).
15. Документы, представляемые уполномоченным представителем
в Избирательную комиссию Белгородской области
при отзыве доверенных лиц избирательного объединения,
прекращении полномочий уполномоченных представителей
избирательного объединения
(статьи 41, 51 Избирательного кодекса Белгородской области)
15.1. Уведомление об отзыве доверенного лица (доверенных лиц)
(приложение № 68).
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15.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
об отзыве доверенного лица (доверенных лиц) (приложение № 69).
15.3. Уведомление о прекращении полномочий уполномоченного
представителя избирательного объединения (приложение № 70).
15.4. Решение уполномоченного органа избирательного объединения
о прекращении полномочий уполномоченного представителя избирательного
(приложение № 71).
16. Документы, представляемые кандидатом в ИКМО (Окружная)
при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
(статьи 41, 51 Избирательного кодекса Белгородской области)
16.1. Уведомление кандидата об отзыве доверенного лица (доверенных
17
лиц) (приложение № 72).
16.2. Уведомление
кандидата
о
прекращении
полномочий
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение
№73).
17. Документ, представляемый при отказе
от получения депутатского мандата
(часть 8 статьи 89 Избирательного кодекса Белгородской области)
17.1. Заявление зарегистрированного кандидата об отказе от получения
депутатского мандата (приложение № 74).
18. Документы, представляемые при назначении наблюдателей
(статья 34 Избирательного кодекса Белгородской области)
18.1.
Зарегистрированный
кандидат,
избирательное
объединение,
выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов),
зарегистрировавшее список кандидатов, может назначить наблюдателей в
Избирательную комиссию Белгородской области и нижестоящие избирательные
комиссии и представляет:
18.1.1. Направление в письменной форме с указанием сведений,
предусмотренных частью 7 статьи 34 Избирательного кодекса Белгородской
области (приложение № 75);
18.1.2. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(представляется наблюдателем).
18.1.3. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак по форме установленной
постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21.01.2015
№139/994

