ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА
1. Заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата (примерная форма приведена в
приложении № 3 к Методическим рекомендациям ЦИК России от 11.06.2014
№ 235/1486-6).
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий
паспорт
гражданина,
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии),
гражданство,
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 (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа (депутат
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ / поселок / город ___,
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе).
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением справки, иного документа,
подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно
действующим руководящим органом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом
политической партии, иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения (примерная форма
приведена в приложении № 4 к Методическим рекомендациям ЦИК России от
11.06.2014 № 235/1486-6).
2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
При этом следует учитывать, что сведениями о судимости кандидата
являются 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, 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.
Условия снятия и погашения судимости установлены статьей 86
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Образец обращения (письма) в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию об оказании содействия в проверке сведений о судимости и
гражданстве кандидата приводится в приложении № 5.19 к настоящему
Рабочему блокноту.
При изготовлении текста указанного заявления в машинописном виде с
использованием технических средств подпись кандидата, дата написания
заявления, а также полностью фамилия, имя, отчество проставляются
кандидатом собственноручно.
3. Вместе с заявлением представляются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно
кандидатом. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в
избирательную комиссию;
б) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом;
в) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии
соответствующих документов.
4. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному
закону. Указанные документы представляются на бумажном носителе, а также
в машиночитаемом виде.
Кандидату необходимо сообщить в избирательную комиссию контактный
номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).
Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 кандидат обязан представить
лично. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4, могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на

излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным
законом.
В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи
с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу,
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в
заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 должны
быть нотариально удостоверены.
В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга заявление
о согласии баллотироваться и сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах, представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде по форме, установленной ИКМО (проект решения приведен в
приложении № 5.45 к настоящему Рабочему блокноту).
Все документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата,
представляются одновременно.
Ответственность за представление избирательных документов, полноту и
достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие
оформления представляемых документов требованиям закона несет кандидат.

