ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2018 года

п. Тазовский

№

81/474-2

О порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский
район в единый день голосования 09 сентября 2018 года, представляемых в
избирательную комиссию муниципального образования Тазовский район,
оформления подписных листов, проверки достоверности сведений,
содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов
В соответствии со статями 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статями 20, 22, 72 Закона ЯмалоНенецкого 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 статьями 21, 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 инструкцию о порядке сбора подписей избирателей в
поддержку

выдвижения

кандидатов

на

досрочных

выборах

Главы

2
муниципального

образования

Тазовский

район

09

сентября

2018

года,

представляемых в избирательную комиссию муниципального образования
Тазовский район, оформления подписных листов, проверки достоверности
сведений, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных
кандидатами,

избирательными

объединениями,

выдвинувшими

кандидатов

избирателей

поддержку

(приложение № 1).
2. Утвердить:
2.1.

Форму

протокола

сбора

подписей

в

выдвижения кандидата на должность Главы муниципального образования
Тазовский район на выборах в единый день голосования 09 сентября 2018 года
(приложение № 2);
2.2. Форму итогового протокола рабочей группы проверки подписных
листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский район
на выборах в единый день голосования 09 сентября 2018 года (приложение № 3);
2.3. Форму ведомости проверки подписных листов (приложение № 4).
3. Установить, что проверке подлежат все представленные подписи,
необходимые для регистрации кандидата на досрочных выборах Главы
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09
сентября 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Довести до сведения кандидатов настоящее решение и инструкцию о
порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на
досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в
единый

день

голосования

09

сентября

2018

года,

представляемых

в

избирательную комиссию муниципального образования Тазовский район,
оформления подписных листов, проверки достоверности сведений, содержащихся

3
в подписных листах, и сведений, представленных кандидатами, избирательными
объединениями, выдвинувшими кандидатов.
6. 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 № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/474-2

Инструкция о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов на досрочных выборах Главы муниципального образования
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года,
представляемых в избирательную комиссию муниципального образования
Тазовский район, оформления подписных листов, проверки достоверности
сведений, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов
Инструкция о порядке сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов на досрочных выборах Главы муниципального
образования Тазовский район, назначенных на 09 сентября 2018 года,
представляемых в избирательную комиссию муниципального образования
Тазовский район полномочия которой исполняет Территориальная избирательная
комиссия Тазовского района, проверки достоверности сведений, содержащихся в
подписных листах, и сведений, представленных кандидатами, избирательными
объединениями, выдвинувшими кандидатов, регулируется статьями 37, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее Федеральный закон 67-ФЗ), статьями 20, 22, 72 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон
автономного округа).
1. Сроки сбора и количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатом на должность Главы муниципального
образования Тазовский район
1.1. Кандидат на должность Главы муниципального образования Тазовский
район, выдвинутый по единому избирательному округу, вправе начать сбор
подписей со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией
муниципального образования Тазовский район (далее избирательная комиссия
МО) уведомления о выдвижении кандидата. Подписные листы должны
изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда
кандидата.
1.2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом на
досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в
единый день голосования 09 сентября 2018 года должен быть завершен не позднее
времени предоставления документов для регистрации в избирательную комиссию
МО (18 часов по местному времени 27 июля 2018 года).
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1.3. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения или избирательным
объединением, которое не распространяется действие частей 2 - 5 статьи 19.1
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа по единому избирательному округу
на должность Главы муниципального образования Тазовский район, обязан
собрать не менее 0,5 процентов подписей избирателей от общего числа
избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа,
но не менее 10 подписей. Количество представляемых для регистрации кандидата
подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.
Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей,
количество представляемых подписей избирателей может превышать количество
подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре
подписи.
Избирательная комиссия МО своим решением определяет количество
подписей, необходимое для регистрации кандидата, предельное количество
подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата, которое
определяется в соответствии с частями 1 и 2 статьи 72 Закона автономного
округа, а также количество подписей подлежащих проверке. Указанные решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2. Изготовление подписных листов для сбора
подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский район
2.1. Подписные листы для сбора подписей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район,
изготавливаются кандидатами за счет средств избирательного фонда.
Подписные листы для сбора подписей в поддержку выдвижения
кандидатом на должность Главы муниципального образования Тазовский район
изготавливаются кандидатами по соответствующим формам, установленным
приложением 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ.
При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом
допускается заполнение подписного листа на лицевой и на оборотной стороне.
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой
нумерацией подписей, а заверительные подписи ставятся на оборотной стороне
подписного листа. Примечания, помещенные в указанных приложениях,
размещаются в подписных листах инициаторами выдвижения по их желанию.
Подписные листы могут быть изготовлены как в горизонтальном, так и в
вертикальном исполнении. Изготовление подписных листов оплачивается за счет
соответствующего
избирательного
фонда
кандидата,
избирательного
объединения.
2.2. Формат подписного листа - А4 (стандартный машинописный лист).
2.3. В каждом подписном листе указываются: субъект выдвижения «самовыдвижение» или «выдвижение от избирательного объединения» с
указанием
наименования
избирательного
объединения,
наименование
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муниципального образования в соответствии с Уставом - «муниципальное
образование Тазовский район», гражданство, фамилия, имя, отчество, число,
месяц и год рождения, основное место работы или службы и занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий) кандидата, если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа, наименование
субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где
находится место жительства кандидата. В случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются
сведения о судимости кандидата. В подписном листе указываются также сведения
о принадлежности кандидата к общественному объединению и о его статусе в
этом общественном объединении, если о членстве в нем он указал в заявлении о
согласии баллотироваться, сведения об этом указываются после сведений о месте
жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
3. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом на должность Главы
муниципального образования Тазовский район
3.1. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом.
На досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский
район в единый день голосования 09 сентября 2018 года активным избирательным
правом обладают избиратели, место жительства которых, установленное
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации, находится на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.2. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности,
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в
сборе подписей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей
принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой
форме, а также осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи. Подписи, собранные с
нарушением указанных положений, являются недействительными. Факт
нарушения сбора подписей устанавливается правоохранительными органами по
заявлению избирателя либо представлению избирательной комиссии,
основанному на обращении (заявлении) избирателя, направленному
избирательную комиссию.
3.3. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей
возраста 18 лет. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор
подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы
осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.
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3.4. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
может осуществляться по месту жительства, а также в других местах, где
проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запрещены
законодательством.
3.5. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же
кандидата. Избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения),
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, а также адрес места жительства, указанный в паспорте
или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащем сведения об адресе места жительства. Адрес места жительства
указывается в соответствии Федеральным законом № 67-ФЗ (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры), адрес места жительства может не содержать
каких-либо из указанных реквизитов в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства
избирателя. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно. При указании данных заменяющего паспорт
документа указывается также его наименование.
В соответствии с Федеральным законом 67-ФЗ под документом,
заменяющем паспорт гражданина, понимается документ, удостоверяющий
личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом.
Для граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным
правом на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский
район в единый день голосования 09 сентября 2018 года , в соответствии с
Федеральным законом 67-ФЗ такими документами являются:
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную
службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (форма №2П,
утвержденная Приказом Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г.
№ 391);
- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (форма, утвержденная распоряжением Минюста России,
МВД России, Минобороны России, ФСБ России от 25.09.2003 №292/724/1/23).
Допускается проставление избирателем даты внесения своей подписи
цифрами с отсутствием первых двух цифр в числе соответствующего года.
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,
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собирающим подписи в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом
использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно. Допускаются сокращения наименований
следующих населенных пунктов: п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка,
с. Антипаюта, с. Гыда, установленные Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого
автономного округа», общепринятые сокращения слов «дом», «квартира»,
«корпус», «улица», «проспект», «переулок» и тому подобных. Допускаются
сокращения наименований документов, заменяющих паспорт, которые позволяют
однозначно установить полное наименование документа.
3.5. Данные об избирателях, ставящих свою подпись в поддержку
кандидата, могут вноситься в подписной лист лицом, собирающим подписи в
поддержку кандидата. Указанные данные вносятся не иначе как рукописным
способом.
Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии
действительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить
данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта избирателя (или иного
документа, удостоверяющего личность).
Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать
процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей иным
гражданам с последующим заверением подписного листа лицом, лично не
собиравшим подписи и не контролировавшим процесс внесения подписей и
данных в подписной лист, не соответствует Закону автономного округа № 30ЗАО.
3.6. Подписной лист удостоверяется лицом, осуществлявшим сбор
подписей, который собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), серию,
номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места
жительства (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития номер комнаты), ставит свою подпись и дату ее внесения в подписной лист.
Заверение подписных листов лицом, не собиравшим подписи в указанных
подписных листах, не допускается. При указании данных заменяющего паспорт
документа указывается также его наименование. Допускаются сокращения
наименований документов, заменяющих паспорт, которые позволяют однозначно
установить полное наименование документа.
Подписной лист также заверяется кандидатом, который напротив своей
фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее
внесения в подписной лист.
3.7. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число
подписей избирателей. По результатам подсчета составляется протокол об итогах
сбора подписей избирателей по форме, установленной решением избирательной
комиссии МО, который подписывается соответственно кандидатом,
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осуществившим соответствующий подсчет. В протоколе указывается количество
представляемых подписных листов и количество представляемых подписей
избирателей, в том числе с разбивкой по папкам. Данные об итогах сбора
подписей
избирателей
должны
соответствовать
представляемым
в
соответствующую избирательную комиссию документам.
3.8. Подписные листы представляются в избирательную комиссию МО в
месте с документами для регистрации кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский район не ранее 10 июля 2018 года и не
позднее 27 июля 2018 года до 18.00 часов по местному времени.
Прием подписных листов и иных документов начинается с регистрации
протокола об итогах сбора подписей как входящего документа. Подписные листы,
регистрируются как приложение к протоколу. Далее в ГАС «Выборы» вводятся
данные протокола об итогах сбора подписей.
Подписные листы, представляемые в избирательную комиссию, должны
быть сброшюрованы в виде папок, иметь сквозную нумерацию листов в пределах
папки и подписей избирателей в пределах подписного листа.
В случае возникновения сомнения в достоверности или действительности
отдельных подписей кандидат вправе до представления подписных листов в
избирательную комиссию МО исключить (вычеркнуть) подписи избирателей,
содержащиеся в подписных листах, и специально оговорить указанное
исключение в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей.
Исключенные таким образом подписи проверке и учету не подлежат.
3.9. Прием и проверку подписных листов, представляемых в
соответствующую избирательную комиссию, осуществляет рабочая группа по
приему и проверке документов (далее - рабочая группа), созданная решением
избирательной комиссии МО.
3.10. Для обеспечения готовности Рабочей группы к приему документов
кандидат накануне дня представления избирательных документов информирует
избирательную комиссию о намерении представить к рассмотрению
избирательные документы.
3.11. Ответственность за представление подписных листов, за полноту
содержащихся в них сведений, а также за соответствие их оформления
требованиям Закона автономного округа № 30-ЗАО, возложена на кандидатов.
При приеме документов рабочая группа проверяет, соответствует ли
представленное количество подписных листов, подписей избирателей,
указанному их количеству в протоколе об итогах сбора подписей. При
несовпадении представленного количества подписных листов, подписей
избирателей, с количеством, указанным в протоколе об итогах сбора подписей,
рабочая группа вносит в указанный протокол соответствующие изменения,
которые подтверждаются подписью кандидата либо уполномоченного
представителя избирательного объединения, заверяет печатью избирательной
комиссии и выдает им письменное подтверждение о приеме подписных листов с
указанием количества принятых подписных листов, количества принятых
подписей избирателей, даты и времени их приема. Если количество подписей
превышает количество, установленное решением Избирательной комиссии, то
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подписи, собранные сверх указанного количества, рабочей группой не
принимаются.
После приема подписных листов рабочая группа проверяет соблюдение
требований закона при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
достоверность подписей избирателей и соответствующих им данных, внесенных в
подписные листы.
Проверке подлежат все представленные подписи, необходимые для
регистрации кандидата.
Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных листах,
но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, до
представления подписных листов в избирательную комиссию, если исключение
(вычеркивание) специально оговорено указанными лицами в подписном листе
или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в
избирательную комиссию.
Подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций всех форм
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора
представленных подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение
представленных подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат,
признаются недействительными.
При проверке подписных листов вправе присутствовать кандидаты,
уполномоченные
представители
избирательных
объединений.
О
соответствующей проверке должен заблаговременно извещаться кандидат.
Избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, если
количество
достоверных
подписей
недостаточно
для
регистрации
соответствующего кандидата.
Если в результате соответствующей проверки установлено, что
представленных подписей недостаточно для регистрации или превышена
предельная величина доли недостоверных и недействительных подписей,
кандидату, должны быть представлены: копии итогового протокола проверки
подписных листов и заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в
которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей
недостоверными и (или) недействительными, с указанием номеров папки,
подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из
таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или)
недействительными.
Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей
одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата,
достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются
недействительными.
Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и
помарки не могут служить основанием для признания подписи недействительной,
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если не установлена ее недостоверность и (или) недействительность в
соответствии с законом. Не могут служить основанием для признания подписи
избирателя недействительной имеющиеся в сведениях о нем сокращения слов и
дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
По результатам проверки подпись избирателя может быть признана
достоверной, недостоверной либо недействительной.
Недостоверная подпись – подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей, участников референдума.
Недействительная подпись – подпись, собранная с нарушением порядка
сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа.
Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том
числе до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении
кандидата;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в
соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного
внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к
проверке;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим
подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей
избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту
сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом
недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи
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указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления,
специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор
подписей
избирателей,
кандидатом,
уполномоченным
представителем
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об
уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или не
соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены
нерукописным способом или карандашом;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует требованиям, установленным приложениями 6, 7.1, 8 к
Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", и (или) в который не
внесены сведения, предусмотренные частью 3 статьи 72 настоящего Закона, и
(или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
частью 3 статьи 20 Закона автономного округа № 30-ЗАО;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований,
предусмотренных частью 9 статьи 22 Закона автономного округа № 30-ЗАО;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не
самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения
заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов.
Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим в
ведомости проверки подписных листов, в которых указываются основания
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в
виде кодов нарушений с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе либо количества подписей на листе (в соответствии с таблицей
кодов нарушений), в которых содержится каждая из таких подписей.
Ведомость проверки подписных листов составляется на каждую
проверяемую папку и может состоять из одного или нескольких листов.
Каждый лист ведомости проверки подписных листов подписывается
проверяющим, а также экспертом (экспертами) в случае, если недостоверной или
недействительной подпись (подписи) признавалась (признавались) на основании
его (их) заключения (заключений).
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Информация, содержащаяся в ведомостях проверки подписных листов,
вводится в ГАС «Выборы» отдельно по каждому кандидату. По результатам
обобщения информации, содержащейся в ведомостях проверки, формируется
итоговый протокол проверки подписных листов, представленных кандидатом.
Итоговый протокол подписывается руководителем Рабочей группы, затем
регистрируется как исходящий документ. В итоговом протоколе указывается дата
и время его подписания, а также дата и время получения его копии кандидатом.
Копия итогового протокола проверки подписных листов передается
кандидату, не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
Итоговый протокол проверки подписных листов направляется рабочей
группой избирательной комиссии для принятия решения. В протоколе
указывается количество заявленных, количество представленных и количество
проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований признания
их таковыми.
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации
кандидата, единого списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата,
единого списка кандидатов. Повторная проверка подписных листов после
принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом
или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и только в пределах подписей, подлежавших
проверке.
4. Ответственность за фальсификацию избирательных документов
при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатом на должность
Главы муниципального образования Тазовский район
4.1. Фальсификация избирательных документов кандидатом в соответствии
со статьей 142 УК РФ влечет уголовную ответственность и наказывается
штрафом в размере от 100 (ста) тысяч до 300 (трехсот) тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
4.2. Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов),
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия
или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его
уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства в соответствии со статьей 142 УК РФ влечет
уголовную ответственность: наказывается штрафом в размере от 200 (двухсот)
тысяч до 500 (пятисот) тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
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дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
4.3. Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах в
соответствии со статьей 5.16 КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4.4. Использование кандидатом при финансировании своей избирательной
кампании денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд, или
денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением
законодательства о выборах, а равно расходование иными лицами в целях
достижения определенного результата на выборах денежных средств, не
перечисленных в избирательный фонд, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо превышение установленных законом предельных
размеров расходования средств избирательного фонда, либо расходование
денежных средств избирательного фонда на не предусмотренные
законодательством о выборах цели в соответствии со статьей 5.18. КоАП РФ
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного
миллиона рублей.
4.5. Использование в ходе проведения избирательной кампании кандидатом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам в целях достижения
определенного результата на выборах без компенсации за счет средств
соответствующего избирательного фонда материальной поддержки, оказанной
гражданами, юридическими лицами, их филиалами, представительствами и
иными подразделениями юридических лиц, без оплаты из средств избирательного
фонда недвижимого и движимого имущества (за исключением ценных бумаг,
печатной продукции и расходных материалов), находящегося в его пользовании
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, а также использование анонимной материальной поддержки, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в соответствии со статьей
5.19. КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
4.6. Оказание финансовой поддержки избирательной кампании кандидата
помимо их избирательных фондов либо бесплатные или по необоснованно
заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг,
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реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и
иными подразделениями, связанных с проведением выборов и направленных на
достижение определенного результата на выборах либо выполнение
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, направленных
на достижение определенного результата на выборах, без документально
подтвержденного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам и без оплаты из соответствующего избирательного фонда,
либо внесение пожертвований в избирательный фонд через подставных лиц, либо
оказание кандидату для проведения соответствующей избирательной кампании
материальной поддержки, направленной на достижение определенного результата
на выборах, без компенсации за счет средств соответствующего избирательного
фонда, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в
соответствии со статьей 5.20. КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/474-2

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

на досрочных выборах Главы муниципального образования Тазовский район в
единый день голосования 09 сентября 2018 года
№
п/п

Номер
папки

Номер
подписного
листа

Заявленное
количество подписей
избирателей на листе

Количество
исключенных
(вычеркнутых) подписей

Итого
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе
Кандидат

___________ ____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

________________ ______ г.

Примечания:
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах). При заполнении таблицы не
следует объединять или разделять ее графы.
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов,
подписей (кроме вычеркнутых).
3. Протокол набирается шрифтом размера 14.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
к решению Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/474-2
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных
в поддержку выдвижения кандидатом на должность Главы муниципального
образования Тазовский район на досрочных выборах Главы
муниципального образования Тазовский район
в единый день голосования 09 сентября 2018 года
«____» ______________ 20__ года Рабочая группа избирательной комиссии
муниципального образования Тазовский район по приему подписных листов и проверки
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности подписей
избирателей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах на досрочных
выборах Главы муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09
сентября 2018 года закончила проверку подписных листов в поддержку выдвижения кандидата
на
должность
Главы
муниципального
образования
Тазовский
район
________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

Подписные листы представлены в _____папке:
количество подписных листов _____________________________;
количество заявленных подписей ___________________________;
количество представленных подписей _______________________.
Из указанного количества представленных подписей признаны:
недостоверными____________________________________подписей,
недействительными__________________________________подписей.
Количество
Указание
подписей
статьи Закона
ЯНАО
1) подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от ч.10 ст.22
имени одного лица другим лицом (справка эксперта от
«___»______20___ г.)
основания признания подписей недействительными
основания признания подписей недостоверными

1) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем п.1 ч.11 ст.22
уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка
кандидатов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
п.2 ч.11 ст.22

2
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности.
(справка органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, от «___»______20_ г. или справка эксперта от
«___»______20__г.);
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений,
требуемых в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания
даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в
подписной лист
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в
подписной лист, если эти исправления специально не оговорены
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых
проставлены избирателями несобственноручно,
(справка эксперта от «___»______20__г.);
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им
сведениях об избирателях, если эти исправления специально не
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор
подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица,
осуществлявшего
сбор
подписей
избирателей,
и
(или)
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения,
выдвинувшего список кандидатов, кандидата либо если хотя бы одна из
этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту
сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом
недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно
хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате
внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, кандидатом имеются исправления, специально не
оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или)
об уполномоченном представителе избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов, о кандидате указаны в подписном
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, не внесены им собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует требованиям приложений 6 - 8 к Федеральному закону
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и (или) в который не
внесены сведения, предусмотренные частью 3 статьи 72 либо частью 3
статьи 88 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа, и (или)
который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
частью 3 статьи 20 настоящего Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований,
предусмотренных частью 9 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа

п.3 ч.11 ст.22

п.4 ч.11 ст.22

п.5 ч.11 ст.22
п.6 ч.11 ст.22

п.7 ч.11 ст.22

п.8 ч.11 ст.22

п.9 ч.11 ст.22

п.10 ч.11 ст.22
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11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной п.11 ч.11 ст.22
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот
подписной
лист
(справка эксперта от «___»______20__г.);
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее п.12 ч.11 ст.22
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, и (или) уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная п.13 ч.11 ст.22
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена
позднее
внесения
заверительной
записи
уполномоченного
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, кандидата.

Руководитель рабочей группы

______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНА
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 19 июня 2018 года № 81/474-2

Ведомость проверки подписных листов № _____
Кандидат на должность Главы муниципального образования Тазовский район
______________________________________________________________________
Случайная выборка не проводилась.
Папка №___________ Листов в папке__________ Подписей в папке__________
Номер
листа в
папке

Код
нарушения

Номер строки на листе

Примечание

- недостоверных подписей ____________________________________________________
(цифрами и прописью)

- недействительных подписей __________________________________________________
(цифрами и прописью)

- достоверных и действительных подписей _______________________________________
(цифрами и прописью)

Подпись члена (членов) Рабочей группы, эксперта, осуществляющего (их) проверку подписных
листов и подсчет подписей
___________________________________ _________________________ _____________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

___________________________________ _________________________ _____________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Таблица кодов нарушений
Код
1
2
3
9
11*
12*
13
14
15
16

19
21
22
23
24*
25*
29
31
32
33
34
35
36
37*
38*
39
41
42
43
44
45
46
47
48*
49

Расшифровка кодов нарушений
Форма листа не соответствует закону
Отсутствуют либо внесены не в полном объеме сведения о кандидате
Лист изготовлен не за счет избирательного фонда кандидата
Иные нарушения изготовления и оформления подписных листов
Дата внесения подписи выполнена не избирателем
Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не избирателем
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом
Дата подписи кандидата раньше даты подписи сборщика
Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя
Дата внесения подписи избирателя раньше дня оплаты изготовления
подписных листов, раньше дня уведомления избирательной комиссии о
выдвижении (самовыдвижении) кандидата
Иные нарушения порядка заполнения подписных листов
Нет подписи кандидата
Нет или неполная, неверная дата подписи кандидата, неоговоренные
исправления
Нет или неполные сведения о кандидате в удостоверительной записи
Подпись кандидата выполнена иным лицом
Дата внесения подписи кандидата выполнена другим лицом
Иные нарушения в заверительной записи кандидата
Подписной лист заверен сборщиком, не внесенным в список лиц,
осуществлявших сбор подписей
Нет подписи сборщика
Нет или неполная, неверная дата подписи сборщика, неоговоренные
исправления
Нет или неполные имя, отчество, дата рождения сборщика, неоговоренные
исправления
Нет или неполные, неверные данные о месте жительства сборщика,
неоговоренные исправления
Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика, неоговоренные
исправления
Сведения о сборщике внесены в подписной лист не собственноручно
Подпись, дата подписи сборщика внесены иным лицом
Иные нарушения в заверительной записи сборщика
Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом
Нет подписи избирателя
Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, неоговоренные
исправления
Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные исправления
Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя, неоговоренные
исправления
Нет или неполный, неверный адрес места жительства избирателя,
неоговоренные исправления
Нет или неполные, неверные данные документа избирателя, неоговоренные
исправления
Подпись избирателя выполнена другим лицом
Иные нарушения в сведениях об избирателе

* Необходимо заключение эксперта-почерковеда.

Выбраковывается
Лист
Лист
Лист
Лист
Подпись
Подпись
Подпись
Лист
Подпись
Подпись
Подпись,
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

