ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
п. Тазовский

09 июня 2018 года

№

80/470-2

О примерном перечне и формах документов, представляемых кандидатами
на должность Главы муниципального образования Тазовский район в
избирательную комиссию муниципального образования Тазовский район
при проведении выборов
В соответствии со статьями статьи 24, 26 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 и 11
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе», на основании постановления Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5 «О
возложении

полномочий

избирательной

комиссии

муниципального

образования Тазовский район на Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района на срок ее полномочий 2015 - 2020 годы», руководствуясь
статями 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010
года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Ямало-Ненецком

автономном

округе»,

Территориальная

избирательная

комиссия Тазовского района решила:
1.

Утвердить

представляемых

примерный

кандидатами

на

перечень
должность

и

формы
Главы

документов,

муниципального
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образования Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район при проведении выборов (приложение).
2.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и разместить в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

на

сайте

Территориальной избирательной комиссии ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Маркова.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 09 июня 2018 года № 80/470-2

Примерный перечень и формы документов, представляемых кандидатами
на должность на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район при проведении выборов
Рекомендовать
образования

кандидатам

Тазовский

район

на

должность

(далее

Главы

кандидаты)

муниципального
представлять

в

Территориальную избирательную комиссию Тазовского района, исполняющую
полномочия избирательной комиссии муниципального образования Тазовский
район, предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» (далее – Закон ЯНАО №30-ЗАО), Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных

комиссиях,

комиссиях

референдума

в

Ямало-Ненецком

автономном округе» (далее – Закон ЯНАО №84-ЗАО) по прилагаемым формам.
Разъяснить, что при использовании форм документов слова «Приложение
№ ___ к решению избирательной комиссии муниципального образования от
«__» _________ ____ г. №____», «УТВЕРЖДЕНА решением избирательной
комиссии муниципального образований от «__» _________ ____ г. № ____»,
«(обязательная форма)», «рекомендуемая форма», линейки и текст под ними, а
также примечания и сноски не воспроизводятся.
I. Документы, представляемые кандидатами при выдвижении
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы
муниципального образования (приложения №№1,2) (часть 2 статьи 19 Закона
ЯНАО №30-ЗАО).
1.2.

Документ,

политической

партии

подтверждающий
либо

не более

принадлежность
чем

кандидата

к

к одному общественному
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объединению, статус кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном

объединении,

подписанный

уполномоченным

лицом

политической партии, общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего регионального отделения (приложение №3) (часть 2
статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
-------------------------------Представляется в случае указания кандидатом в заявлении о согласии
баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы муниципального образования, своей
принадлежности к политической партии либо не более чем к одному
общественному объединению, статуса кандидата в указанной политической
партии, указанном общественном объединении.
1.3. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (копия
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в
избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица,
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы) (пункт 1 части 2.1
статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
-------------------------------В соответствии с постановлением ЦИК России от 04 июня 2014 года
№ 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при
выдвижении

(самовыдвижении) кандидатов, списка

кандидатов» копия

паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию второй
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем

основной

документ,

удостоверяющий

личность

гражданина

Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также
проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате
рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о
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регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного
учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также
всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления
отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и
девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории)
Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность
кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
1.4.

Заверенные

кандидатом

копии

документов,

подтверждающих

указанные в заявлении сведения об образовании (пункт 2 части 2.1 статьи 19
Закона ЯНАО №30-ЗАО).
1.5. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо
справки с основного места работы или иного документа, подтверждающего
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы - копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер,
безработный,

учащийся

осуществляющей

(с

указанием

образовательную

наименования
деятельность),

организации,
заверенные

уполномоченным представителем избирательного объединения. В случае
указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий
«домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий» представление
документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (часть 2 статьи
19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
-------------------------------------О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62
Трудового кодекса Российской Федерации.
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1.6. Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти,

представительного органа муниципального образования на непостоянной
основе, заверенная кандидатом (пункт 2 части 2.1 статьи 19 Закона ЯНАО №30ЗАО).
------------------------------------Представляется

в

случае,

если

кандидат

является

депутатом

и

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
1.7. Копии документов, подтверждающих факт изменения фамилии или
имени, или отчества (пункт 3 части 2.1. статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
------------------------------------Представляется в случае, если кандидат изменял личные данные.
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о
счетах и вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме
согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (часть 4 статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
1.9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и
несовершеннолетним

детям

недвижимом

имуществе,

находящемся

за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей (часть 4.1. статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО,
форма справки определена указом Президента Российской Федерации от 6
июня 2013 г. N 546).
Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
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бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (часть 4.1. статьи 19 Закона ЯНАО
№30-ЗАО, форма справки

определена указом Президента Российской

Федерации от 6 июня 2013 г. N 546).
1.10. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата,
оформленное протоколом (иным документом, предусмотренным уставом
политической партии), в котором должны быть указаны (пункт 1 части 1 статьи
71 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение №4):
1.10.1. число зарегистрированных делегатов, присутствовавших на съезде
политической партии, конференции ее регионального отделения, либо
участников соответственно общего собрания регионального отделения или
иного структурного подразделения политической партии, участников общего
собрания общественного объединения;
1.10.2. число делегатов, присутствовавших на съезде политической партии
или конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно
общего

собрания

регионального

подразделения

политической

общественного

объединения,

отделения

партии,

или

иного

участников

необходимое

для

структурного

общего

принятия

собрания

решения

о

выдвижении кандидатов;
1.10.3. решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому
решению (с приложением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам);
1.10.4.

решение

о

назначении

уполномоченных

представителей

избирательного объединения (в случае их назначения в соответствии с частью 1
статьи 17 Закона ЯНАО №30-ЗАО);
1.10.5. дата принятия решения.
----------------------------------
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Представляется

в

случае

выдвижения

кандидата

избирательным

объединением.
1.11. Нотариально удостоверенная 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 (пункт 2 части 1
статьи 71 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
---------------------------------Представляется

в

случае

выдвижения

кандидата

избирательным

объединением.
1.12.

Если

кандидат

выдвинут

общественным

объединением

(за

исключением политических партий, их региональных отделений и иных
структурных подразделений) - копия устава общественного объединения,
заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного
объединения (пункт 3 части 1 статьи 71 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
---------------------------------Представляется

в

случае

выдвижения

кандидата

избирательным

объединением.
1.13. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с
вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о
согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической
партии). Данный документ должен содержать фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства выдвигаемого кандидата, а также номер и
название избирательного округа, по которому выдвигается кандидат на
соответствующих выборах (пункт 4 части 1 статьи 71 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
---------------------------------Представляется
объединением.

в

случае

выдвижения

кандидата

избирательным
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II. Документы, представляемые кандидатом для назначения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
2.1.

Заявление

о

назначении

уполномоченного

представителя

по

финансовым вопросам (часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО №30-ЗАО)
(приложения №5).
----------------------------------Кандидат может назначить одного уполномоченного представителя по
финансовым вопросам.
2.2. Заявление лица, назначаемого уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, о согласии быть уполномоченным представителем
(часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложения №6).
2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным представителем
кандидата по финансовым вопросам) (часть 4 статьи 77 Закона ЯНАО №30ЗАО).
III. Документы, представляемые кандидатом для регистрации
3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения

кандидатов

по

форме,

установленной

соответственно

приложением 6 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (пункт 9 части 11 статьи 22, пункт 1 части 1
статьи 73 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
3.2. Копия документа, подтверждающего оплату изготовления подписных
листов за счет средств избирательного фонда кандидата, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей.
----------------------------------Представляется, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся
сбор подписей.
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3.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по форме определяемой избирательной
комиссией муниципального образования Тазовский район в соответствии с
приложениями №20 (пункт 2 части 1 статьи 73 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
----------------------------------Представляется, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся
сбор подписей.
3.4. Сведения об изменениях в данных о кандидате, а в случае отсутствия
изменений - соответствующее заявление (пункт 3 части 1 статьи 73 Закона
ЯНАО №30-ЗАО) (приложения №№7,8).
3.5. Первый финансовый отчет кандидата. Первый финансовый отчет
считается представленным, если представлены все следующие документы: учет
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда
кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата, банковская справка об остатке средств фонда
на дату составления (подписания) отчета кандидатом (пункт 5 части 1 статьи 73
Закона ЯНАО №30-ЗАО) (по формам, утвержденным постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня
2007 года №4/19 «Об инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в
Ямало-Ненецком автономном округе»).
----------------------------------Первый финансовый отчет не представляется, когда число избирателей в
избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом
своей избирательной кампании не производится.
3.6. Две фотографии (цветные или черно-белые на матовой бумаге)
кандидата размером 3 x 4 см (без уголка).
-----------------------------------
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На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и
инициалы кандидата. Фотографии представляются в конверте, на котором
указывается фамилия и инициалы гражданина.
3.7. Заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении на время
участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей
(часть 2 статьи 25 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
----------------------------------Представляется
государственной

зарегистрированным

или

муниципальной

кандидатом,
службе

находящимся

либо

работающим

на
в

организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, не
позднее чем через 5 дней со дня регистрации.
3.8. Письменное уведомление кандидата (приложение № 21) о том, что он
не имеет счетов (вкладов), 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 (часть 4.3 статьи 19 Закона ЯНАО №30-ЗАО).
IV. Документы, представляемые для регистрации доверенных лиц
4.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (часть 1 статьи 27
Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложения №9).
-------------------------------Кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц.
4.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения с
представлением о назначении доверенных лиц избирательного объединения
(часть 1 статьи 27 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение № 10) и список
доверенных лиц (приложение № 11).
-------------------------------Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до
пяти доверенных лиц.
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4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (часть 1
статьи 27 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение №12).
4.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения
служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного
лица (в том числе на период отпуска) (часть 2 статьи 27 Закона ЯНАО №30ЗАО).
-------------------------------Представляется

в

отношении

гражданина

Российской

Федерации,

назначаемого доверенным лицом, замещающего государственную должность в
исполнительном органе государственной власти, должность главы местной
администрации,

гражданина

Российской

Федерации,

находящегося

на

государственной или муниципальной службе.
V. Документы, представляемые при выбытии кандидата,
отзыве кандидата избирательным объединением
5.1. Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры (часть 1 статьи 75
Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение №13).
5.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
отзыве кандидата (часть 3 статьи 75 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложение
№14).
VI. Документы, представляемые зарегистрированными кандидатами,
уполномоченными представителями избирательного объединения
при назначении члена избирательной комиссии
муниципального образования
с правом совещательного голоса
Примечание:
Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется
использовать также и при представлении документов о назначении членов
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. При
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представлении документов о назначении членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не
требуется.
6.1. Заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, в котором указываются следующие сведения о
назначенном члене избирательной комиссии: фамилия, имя, отчество; дата и
место рождения; гражданство Российской Федерации (наличие гражданства
иностранного государства); основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий); адрес места жительства, номера служебного и домашнего телефонов
(часть 4, пункт 1 части 6 статьи 19 Закона ЯНАО №84-ЗАО) (приложения №15).
6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о
назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, в
котором указываются следующие сведения о назначенном члене избирательной
комиссии: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство
Российской Федерации (наличие гражданства иностранного государства);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий); адрес места
жительства, номера служебного и домашнего телефонов (часть 4, пункт 1 части
6 статьи 19 Закона ЯНАО №84-ЗАО) (приложение №16).
----------------------------------Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата
(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по
отношению

к

избирательной

комиссии,

зарегистрировавшей

кандидата

(кандидатов)) избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
6.3. Письменное согласие члена избирательной комиссии на назначение его
членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса (пункт 2
части 6 статьи 19 Закона ЯНАО №84-ЗАО).
-----------------------------------
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Оформляется в соответствии с приложением 2 к Закону ЯНАО
№84-ЗАО.
6.4. Копия паспорта (или отдельных страниц, определяемых ЦИК России)
члена избирательной комиссии муниципального образования с правом
совещательного голоса или документа, заменяющего паспорт гражданина
(пункт 3 части 2 статьи 19 Закона ЯНАО №84-ЗАО).
-------------------------------В соответствии с постановлением ЦИК России от 04 июня 2014 года №
233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при
выдвижении

(самовыдвижении) кандидатов, списка

кандидатов» копия

паспорта гражданина Российской Федерации должна содержать: копию второй
страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем

основной

документ,

удостоверяющий

личность

гражданина

Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также
проставление личной подписи; копию третьей страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате
рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; копию пятой
страницы 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
всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления
отметок предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта); копию восемнадцатой и
девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории)
Российской Федерации. Копия иного документа, удостоверяющего личность
кандидата, должна содержать все страницы указанного документа.
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6.5. Две фотографии (цветные или черно-белые на матовой бумаге) члена
избирательной

комиссии

муниципального

образования

с

правом

совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка) (пункт 4 части 2 статьи
19 Закона ЯНАО №84-ЗАО).
----------------------------------На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и
инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором
указывается фамилия и инициалы гражданина.
VII. Документы, представляемые при отзыве доверенных лиц,
прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам
7.1. Заявление зарегистрированного кандидата об отзыве доверенных лиц
(часть 3 статьи 27 Закона ЯНАО №30-ЗАО) (приложения № 17).
-------------------------------Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в
избирательную комиссию муниципального образования.
7.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об
отзыве доверенных лиц избирательного объединения (часть 3 статьи 27 Закона
ЯНАО №30-ЗАО) (приложение №18).
-------------------------------Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в
избирательную комиссию муниципального образования.
7.3. Заявление кандидата о прекращении полномочий уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (часть 10 статьи 41 Закона ЯНАО
№30-ЗАО) (приложения №19).
------------------------------Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия назначенного им
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив
его об этом и представив письменное заявление в соответствующую
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избирательную комиссию. Копия указанного заявления о прекращении
полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам

должна

быть

одновременно

направлена

кандидатом

в

соответствующее отделение (филиал) публичного акционерного общества
«Сбербанк России».
VIII. Иные документы, представляемые кандидатом
8.1. Сведения о реквизитах специального избирательного счета кандидата
по форме, установленной постановлением Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19 «Об инструкции
«О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов,
учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов
органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».
8.2. Итоговый финансовый отчет по форме, установленной постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня
2007 № 4/19 «Об инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в
Ямало-Ненецком автономном округе» (часть 2 статьи 45 Закона ЯНАО №30ЗАО).
-------------------------------Итоговый финансовый отчет представляется не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов. К итоговому
финансовому

отчету

прилагаются

первичные

финансовые

документы,

подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование
этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету
документов определяется избирательной комиссией, организующей выборы.
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За непредставление или несвоевременное представление итогового
финансового отчета предусмотрена административная ответственность (часть 1
статьи 5.17 КоАП).

Приложение №1
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
при выдвижении кандидата на должность главы
муниципального образования от избирательного объединения)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы муниципального
образования
Тазовский
районот
избирательного
объединения
__________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
_______________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением
выборной должности главы муниципального образования.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на
выдвижение меня на должность Главы муниципального образования Тазовский райони не
выдвигал
(а)
свою
кандидатуру
в
порядке
самовыдвижения.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(день)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, 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,
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заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

,
ИНН –

гражданство –
(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)

,
(контактный номер телефона, адрес электронной почты в случае наличия)

(подпись собственноручно)

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

Примечание.
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1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе.
При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в
позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному 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 при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом
адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН» не
воспроизводятся.
6.
При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова
«профессиональное образование» не воспроизводятся.
7.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации
указываются наименование документа, его серия и номер.
8.
Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов
«имелась судимость» . Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются
после слов «имеется судимость».
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Приложение №2
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
при выдвижении кандидата
на должность Главы муниципального образования Тазовский район
в порядке самовыдвижения)

В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность Главы муниципального
образования Тазовский район в порядке самовыдвижения.
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением
выборной должности главы муниципального образования.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению
на выдвижение меня на должность Главы муниципального образования Тазовский район.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(день)

(месяц)

(год)

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

адрес места жительства –
(наименование субъекта Российской Федерации, 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 Российской Федерации)
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,
ИНН –

гражданство –
(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)

,
(контактный номер телефона, адрес электронной почты в случае наличия)

(подпись собственноручно)

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом
собственноручно)
(дата внесения подписи указывается
кандидатом собственноручно)
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Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на
бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.
2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному 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 при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с
паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом
адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта Российской
Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова
«, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов
«имелась судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются
после слов «имеется судимость».
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Приложение №3
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)

Справка
Выдана

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, в том, что он (она) является
(число)

(месяц)

(год)

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии
либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации

.
и основной государственный регистрационный номер)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
политической партии (иного общественного
объединения), регионального отделения
политической партии (иного общественного
объединения), иного структурного
подразделения политической партии (иного
общественного объединения)

Примечание: Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в
заявлении о согласии баллотироваться.
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Приложение №4
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)
Протокол (выписка из протокола, решение, постановление, иной документ в
соответствии с уставом политической партии

__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«_____» _____________ ____ года

______________________
(место и время проведения)

Число делегатов

(число)

(месяц)

(год)

____________________________________________________________
(съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального
отделения политической партии, иного структурного подразделения, либо иного органа)

Число зарегистрированных делегатов (участников),
присутствовавших на __________________________________________________________
(съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального
отделения политической партии, иного структурного подразделения, либо иного органа)

Число делегатов съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения, либо
иного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической
партии
____________________________________________________________

Список зарегистрированных делегатов (участников), принявших участие в работе съезда
(конференции, общего собрания)/заседании органа избирательного объединения
(прилагается на ___ л.)
Повестка дня:
1. ...
2. ...
3. О выдвижении кандидата на должность Главы муниципального образования
_________________________________________.
(наименование муниципального образования)

4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (праве
назначить не более пяти представителей)
1. ...
Слушали: ...
Выступили: ...
Постановили: ...
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2. ...
Слушали: ...
Выступили: ...
Постановили: ...
3. О выдвижении кандидата на должность Главы муниципального образования
поселок Пурпе.
Слушали: ...
Выступили: ...
Постановили: в соответствии с ________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии
(иного общественного объединения)

и на основании ___________________________________ от «__» _________ ____ года о
результатах тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность Главы
муниципального образования _________________________________________________
(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения - ________ _________ ____ года, место рождения -_____________________,
(число)

(месяц)

(год)

(указывается место рождения

_____________________________________________________________________________________________
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства -________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и 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 Российской Федерации)

Результаты голосования: «За» ______ чел., «Против» ______чел.,
4. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (не более
пяти)
Слушали: ...
Выступили: ...
Постановили: в соответствии с ________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного
общественного объединения)

и на основании ___________________________________ от «__» _________ ____ года
назначить
уполномоченным
избирательного
объединения
______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1.

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года, объем полномочий:
(число)

(месяц)

,
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вид документа

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

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

,
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,

,
улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона

.
(указывается телефонный номер рабочий с телефонным кодом города и мобильный)

Председатель ______________ ________________________________
(подпись)

Секретарь

(инициалы, фамилия)

______________ ________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
избирательного объединения
Примечание: Протокол представляется в виде копии на бумажном носителе,
заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с
уставом избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если
избирательное объединение является юридическим лицом).
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Приложение №5
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский
район

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе»

назначаю

уполномоченного

представителя

по

финансовым

вопросам

_________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Приложения:
1. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем.

(подпись)

Дата

(инициалы, фамилия)
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Приложение №6
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. кандидата)

выдвинутого кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский
район
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _______ _________ ____ года, место рождения _________________,
(число)

(месяц)

(год)

гражданство ________________________________________________________,
вид документа ___________________________________ ________ ___________
( паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

серия

номер

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи)

место работы _______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

_________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства _______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город (иной населенный пункт),

__________________________________________________________________,
улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)

_____________________
(подпись)

_____________________
(дата)

Примечание. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются
согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской
Федерации.
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Приложение №7
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский
район

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидате на должность Главы муниципального
образования Тазовский район

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» уведомляю об изменениях в данных о себе, ранее представленных в в
избирательную комиссию муниципального образования Тазовский район
1. Сведения «_______________» следует изменить на «____________________»,
дополнить сведения «________________________________».
2. …..

Кандидат на должность Главы
муниципального образования
Тазовский район

__________
(подпись и дата ее внесения)

____________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение №8
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский
район

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии изменений в данных о кандидате на должность Главы
муниципального образования Тазовский район

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» уведомляю об отсутствии изменений в данных о себе, ранее
представленных в избирательную комиссию муниципального образования Тазовский
район

Кандидат на должность Главы
муниципального образования
Тазовский район

__________
(подпись и дата ее внесения)

____________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение №9
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский район

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе» прошу зарегистрировать назначенных мной доверенных лиц согласно списку:
1.
,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,:
(число)

(месяц)

(год)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, должность, род занятий ________________________
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

2. ……
Приложения: Заявления о согласии быть доверенными лицами _____штук.
(подпись)

Дата

(инициалы, фамилия)
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Приложение №10
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)

Решение
________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
«________»___________________ _______года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения
на выборах ________________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии
(если вопрос урегулирован в уставе)
либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

решил:
(наименование органа избирательного объединения)

назначить доверенных лиц избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

Приложения.
1 Список доверенных лиц на _____л. в 1 экз.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами, ___________штук.
1.

(должность)

М.П.
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Примечания:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов,
заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в
паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после
указания должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на
государственной службе», «находится на муниципальной службе».
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Приложение №11
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(обязательная форма для избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)

СПИСОК
доверенных лиц избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

на выборах ________________________________________________________
(наименование выборов)

1.

,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,:
(число)

(месяц)

(год)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер
документа)

выдан

,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, должность, род занятий ________________________
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

2. ……

(должность)

М.П.
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №12
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗAЯВЛЕНИЕ
Даю согласие быть доверенным лицом ____________________________________,
(Ф.И.О.)

выдвинутого кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский район.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_____ _________ ____ года, гражданство _____________________,
(число)

(месяц)

(год)

вид документа _______________________________ ________ _______________
( паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

( серия )

( номер)

выдан ______________________________________________________________
(наименование и код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)

место работы _______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

__________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства _______________________________________________
(наименование субъекта Российской

_________________________________________________________________,
Федерации, район, город, иной населенный пункт,

_________________________________________________________________,
улица, дом, корпус, квартира)

__________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 27
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе».

______________________
(подпись)

______________________
(дата)
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Приложение №13
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 1 статьи 75 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
отказываюсь от дальнейшего участия в выборах Главы муниципального образования Тазовский
район
Причина отказа от дальнейшего участия в выборах ____________________________
______________________________________________________________________.
(подпись)
(дата)
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Приложение №14
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
(наименование органа избирательного объединения)

Общее количество членов уполномоченного
органа
Количество присутствующих
Количество членов уполномоченного органа,
необходимое
для принятия данного решения в соответствии
с уставом избирательного
объединения,______________,
Количество членов уполномоченного органа,
проголосовавших за принятие решения,

В соответствии с частью 3 статьи 75 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
и __________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения, определяющую порядок отзыва кандидатов)

избирательное объединение ____________________________________________отзывает
(наименование избирательного объединения)

кандидата _________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Основание для отзыва кандидата и норма устава избирательного объединения,
устанавливающая такое основание,_______________________________________________.

(должность)

Дата
М.П.
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №15
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в ЯмалоНенецком автономном округе» я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

дата рождения _______________________________ года, кандидат на должность Главы
муниципального образования Тазовский район
назначаю _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения, серия и номер паспорта или замещающего его документа и дата его выдачи)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность, номера служебного и домашнего
телефонов)

членом избирательной комиссии муниципального образования _______________________
(наименование муниципального образования)

с правом совещательного голоса.
________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» _______________ 20___ год
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Приложение №16
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)

Решение
______________________________________________
(наименование избирательного объединения)
«________»___________________ _______года

О назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
на выборах ________________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава политической партии
(если вопрос урегулирован в уставе)
либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года №
84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе»
_________________________________________________________________решил:
(наименование органа избирательного объединения)

назначить членом ___________________________________________ с правом совещательного
(наименование избирательной комиссии)

голоса
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

года,:
(число)

(месяц)

(год)

вид документа
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

(серия и номер документа)

выдан

,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

основное место работы или службы, должность, род занятий ________________________
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий)

,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
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номер телефона

.
(указывается с телефонным кодом города)

Приложения.
1. Заявления о согласии быть членом с правом совещательного голоса на ________ л.
3.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
избирательного
объединения

Примечания:
1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих
паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте
или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после
указания должности, рода занятий указывается соответственно: «находится на государственной
службе», «находится на муниципальной службе».
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Приложение №17
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве доверенных лиц
Я, _______________________________________________кандидат на должность
(фамилия, имя, отчество)

Главы муниципального образования Тазовский районотзываю доверенных лиц в соответствии с
прилагаемым списком.
После отзыва количество доверенных лиц составляет_____________________.
Приложение: Список отозванных доверенных лиц на _____ листах.

Дата
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №18
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма)

РЕШЕНИЕ
(наименование органа избирательного объединения)

«

«

года

Об отзыве доверенных лиц избирательного объединения
на выборах _______________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии с
(приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в
уставе)
либо на решение о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

решил:_____________________________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

отозвать доверенных лиц избирательного объединения______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

в количестве

в соответствии с прилагаемым списком.

После
отзыва
количество
составляет_____________________.

доверенных

лиц

избирательного

объединения

Приложение: Список отозванных доверенных лиц избирательного объединения на _____
листах.

(должность)

М.П.
избирательного
объединения

(подпись)

(инициалы, фамилия)

42
Приложение №19
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)
В избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
Я, __________________________________________кандидат на должность Главы
(фамилия, имя, отчество)

муниципального образования Тазовский районуведомляю о прекращении полномочий
уполномоченного
представителя
по
финансовым
вопросам
________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Дата
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №20
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование
Номер
муниципального образования папки

Количество
листов

1

2

4

3

Заявленное
количество
подписей
избирателей
5

ИТОГО:

Кандидат на должность Главы
муниципального образования
Тазовский район

_____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата

Примечание:
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в
машиночитаемом виде.
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок,
листов, подписей, за исключением вычеркнутых.
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Приложение №21
к примерному перечню и формам документов, представляемых
кандидатами на должность Главы муниципального образования
Тазовский район в избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район, при проведении выборов
(рекомендуемая форма
для кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район)

В Избирательную комиссию муниципального
образования Тазовский район
от кандидата на должность Главы муниципального
Тазовский район выдвинутого
_____________________________________
(в порядке самовыдвижения или в случае
выдвижения избирательным объединением
- наименование избирательного
объединения после слов "избирательным
объединением")
уведомление.
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата

рождения

-

_______

______________

(число)

(месяц)

________

года,

уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
____________________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

"____" ____________ 20____ года

