ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2015 г.

п. Ивня

№ 47/414

О Разъяснениях порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков
кандидатов в депутаты представительных органов Владимировского и
Вознесеновского сельских поселений первого созыва
на выборах 13 сентября 2015 года
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 24, положениями
статей 3-5, 23, 32-35, 37, 38 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статей 2, 5, 28, 36-47
Избирательного кодекса Белгородской области от 01 апреля 2005 года №182,
избирательная комиссия муниципального образования муниципального
района «Ивнянский район» постановляет:
1. Утвердить Разъяснения порядка выдвижения и регистрации
кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительных органов
Владимировского и Вознесеновского сельских поселений первого созыва на
выборах 13 сентября 2015 года (прилагаются).
2.
Направить
настоящее
постановление
органам
местного
самоуправления, местным отделениям политических партий.
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации района
в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район» Макарчук Т.А.
Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования муниципального
района «Ивнянский район»

Т. Макарчук

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования муниципального
района «Ивнянский район»

И. Гладких
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением ИКМО Ивнянского района
от 21 мая 2015 года № 47/414

РАЗЪЯСНЕНИЯ
Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в
депутаты представительных органов Владимировского и Вознесеновского
сельских поселений первого созыва
на выборах 13 сентября 2015 года
1. Общие условия
1.1. Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2013
№40-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от
30.12.2012 №289-ФЗ), Избирательным кодексом Белгородской области от 01
апреля 2005 года № 182 (в редакции от 26.02.2013 №177), далее – Избирательный
кодекс, уставами муниципальных образований Ивнянского района определено, что
муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного
органа местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Численность депутатов представительных органов вновь образованных
Владимировского и Вознесеновского сельских поселений определены Законом
Белгородской области от 29 апреля 2015 года №353 «О преобразовании
муниципального образования
внесении изменений в статью 11 Закона
Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и
наделении их статусом городского , сельского поселения, городского округа,
муниципального района».
На выборах депутатов представительных органов Владимировского и
Вознесеновского сельских поселений Ивнянского района применяется
мажоритарная избирательная система относительного большинства.
Депутатом представительного органа муниципального образования может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и
обладающий активным избирательным правом.
1.2. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования, сбора подписей избирателей в поддержку
кандидатов и регистрации кандидатов регулируется статьями 32-35, 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» (в редакции от 05.04.2013 №40-ФЗ), далее - Федеральный закон,
статьями 36-47 Избирательного кодекса.
1.3. Выдвижение списков кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции от 02.04.2013
№30-ФЗ ) избирательными объединениями - политической партией, имеющей в
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также
региональными отделениями или иными структурными подразделениями
политической партии, имеющими в соответствии с федеральным законом право
участвовать в выборах депутатов представительных органов муниципальных
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образований Белгородской области, а также общественным объединением,
устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме
общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в
соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на
более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение
указанного общественного объединения. При этом указанное общественное
объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения,
предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не
позднее чем за один год до дня голосования.
1.4. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты
представительного органа муниципального образования начинается не ранее чем за
65 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, то есть не ранее 9 июля и
не позднее 3 августа 2015 года до 18.00 часов по местному времени.
2. Законодательные ограничения для выдвижения
кандидатов, списков кандидатов
2.1.Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты, кандидатами в
составе списка кандидатов граждане, не достигшие на 13 сентября 2015 года
возраста 18 лет, а также граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
2.2. Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным
избирательным правом) граждане Российской Федерации:
1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с
новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими
преступлениями;
3)
осужденные
за
совершение
преступлений
экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
4) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, а также за массовое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового распространения, если
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
5) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 либо совершения
действий, предусмотренных пунктом 7 части 7 статьи 114 Избирательного кодекса,
если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах
в течение установленного законом срока полномочий представительного органа
местного самоуправления, в которые назначены выборы.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные
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должности в течение определенного срока этот гражданин не может быть
зарегистрирован в качестве кандидата, в составе списка кандидатов, если
голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до
истечения указанного срока.
2.4. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в
том числе в составе списков кандидатов, граждан Российской Федерации,
являющихся членами иных политических партий
2.5. Граждане Российской Федерации, не являющиеся членами
избирательных объединений, могут реализовать пассивное избирательное право на
выборах депутатов представительных органов муниципального образования. Не
позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов представительных органов
муниципального образования они вправе обратиться в любое избирательное
объединение с предложением включить его в список кандидатов, выдвигаемый
избирательным объединением.
Заявление гражданина Российской Федерации подлежит рассмотрению на
съезде (конференции, собрании) избирательного объединения при решении
вопроса о выдвижении списка кандидатов наравне с иными кандидатами, которые
предлагаются к включению в список кандидатов.
В случае поддержки кандидатуры гражданина, обратившегося в
избирательное объединение, не менее чем десятью членами политической партии,
которые состоят в данном региональном отделении политической партии,
предложенная кандидатура должна быть рассмотрена в порядке, установленном
федеральным законом о политических партиях, уставом политической партии, на
съездах (конференциях, собраниях) регионального отделения при решении вопроса
о выдвижении списка кандидатов в депутаты наравне с иными кандидатурами,
которые предлагаются к включению в указанный список кандидатов.
Избирательное объединение может по собственной инициативе и в
соответствии с уставом избирательного объединения принять решение о
включении гражданина Российской Федерации, не являющегося членом данного
избирательного объединения, в выдвигаемый им список кандидатов при наличии
письменного заявления этого гражданина о согласии баллотироваться в составе
списка кандидатов.
3. Право выдвижения кандидатов
3.1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо
в составе списка кандидатов.
Непосредственное
выдвижение
кандидата
по
многомандатному
избирательному округу может быть осуществлено:
– путем самовыдвижения;
– выдвижения избирательным объединением.
3.2. Кандидат путем самовыдвижения может быть выдвинут только в одном
многомандатном избирательном округе.
3.3. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в этом округе.
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3.4. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах
депутатов представительных органов муниципального образования более чем
одному инициатору выдвижения.
4. Порядок выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения
4.1. Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления в форме
заявления в письменной форме избирательной комиссии муниципального
образования муниципального района «Ивнянский район» , на которую будут
возложены полномочия окружных избирательных комиссий избирательных
округов по выборам депутатов представительных органов Владимировского и
Вознесеновского сельских поселений, выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата.
4.2. В заявлении о согласии баллотироваться 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, гражданство, в том числе гражданство иностранного государства с
указанием даты и оснований его приобретения, образование, 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.
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
документа, подтверждающего указанные сведения.
4.3. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
4.4. Вместе с заявлением кандидат представляет:
1) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
2) 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.
4.5. Документы, указанные в пунктах 4.2, 4.4. настоящих Разъяснений
кандидат обязан представить в избирательную комиссию лично.
4.6. Документы 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.
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В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов,
лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу, 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 4.2, 4.4. настоящих
Разъяснений, должны быть нотариально удостоверены.
4.7. Соответствующая избирательная комиссия регистрирует факт получения
указанного в пункте 4.2. настоящих Разъяснений письменного заявления и
прилагаемых к нему документов и выдает письменное подтверждение.
4.8. Соответствующая избирательная комиссия после получения документов
о выдвижении кандидата обращается с представлением о проверке достоверности
сведений о кандидатах в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о
результатах проверки сведений, в течение десяти дней.
Если представление избирательной комиссии поступило за десять и менее
дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о
результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией.
4.9. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о
кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном
избирательной комиссией муниципального образования.
4.10. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации
сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений.
4.11. Документы о выдвижении кандидатов представляются в
избирательную комиссию по рабочим дням во время, определенное распорядком
работы комиссии.
5. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов
избирательными объединениями
5.1. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, списки
кандидатов:
1) выдвинуть кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в многомандатном избирательном округе;
5) выдвигать кандидатов по многомандатным избирательным округам
списком (далее - список кандидатов по многомандатным избирательным округам).
5.2. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее, чем за один
день до проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов,
списка кандидатов, письменно уведомляет соответствующую избирательную
комиссию о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по
выдвижению списка кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования.
5.3. Решения о выдвижении политической партией, ее региональным
отделением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с
законом право участвовать в выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований кандидатов, списка кандидатов в депутаты
принимаются в соответствии с уставом политической партии, но не менее чем
большинством голосов от числа присутствующих на съезде политической партии
или конференции ее регионального отделения делегатов, участников общего
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собрания
регионального
отделения политической
партии,
членов
коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.
5.4. Протокол с решением съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по многомандатным
избирательным округам списка кандидатов должен содержать:
1) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего
собрания);
2) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии или иного общественного объединения;
3) решение о выдвижении кандидатов, списков кандидатов и итоги
соответствующего голосования по этому решению (с приложением списка
кандидатов по одномандатным и многомандатным избирательным округам, списка
кандидатов по единому избирательному округу);
4) дату принятия решения.
Список кандидатов по многомандатным избирательным округам,
выдвинутый избирательным объединением, заверяется подписью руководителя
избирательного объединения и печатью избирательного объединения.
Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов
определяются избирательным объединением. После представления списка
кандидатов в избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем
кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных
выбытием (в том числе исключением) кандидатов.
Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим
избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, вправе
изменить избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был
выдвинут.
6. Выдвижение избирательным объединением кандидатов
по многомандатным избирательным округам списком
6.1. В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по
многомандатным избирательным округам списком уполномоченный представитель
избирательного объединения представляет в соответствующую избирательную
комиссию следующие документы:
1) список кандидатов по многомандатным избирательным округам, в
котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него
кандидата, дата и место его 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, а также номер и (или) наименование многомандатного избирательного
округа, по которому выдвигается кандидат;
2)
заверенную
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы род занятий);
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4) удостоверенную избирательным объединением копию 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;
5) для общественных объединений (за исключением политических партий,
их региональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава
общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим
органом общественного объединения;
6) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания
ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции от 02.04.2013 №30ФЗ ), соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного
общественного объединения, его регионального или местного отделения о
выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком;
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур,
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
6.2. Избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов,
указанных в пункте 6.1 настоящего Разъяснения, обязана принять решение о
заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об
отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для
отказа в заверении списка являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 7 части 14.1
статьи 42 Избирательного кодекса (подпункты 1, 3 - пункта 6.1 настоящего
Разъяснения);
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных
Федеральным законом, Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О
политических партиях» (в редакции от 02.04.2013 №30-ФЗ ), Избирательным
кодексом;
3) отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательного
объединения копии паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт
гражданина, предусмотренной пунктом 2 части 14.1 статьи 42 Избирательного
кодекса, является основанием для исключения соответствующей избирательной
комиссией соответствующего кандидата из списка кандидатов по многомандатным
избирательным округам до его заверения (подпункт 2 пункта 6.1 настоящего
Разъяснения).
Отказ в приеме документов и выдаче заверенной копии списка кандидатов
может быть обжалован в суд.
6.3. Решение избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по
многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об
отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного
объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего
решения.
6.4. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по
многомандатным избирательным округам, представляют в соответствующие
избирательные комиссии заявление в письменной форме о согласии
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баллотироваться по соответствующему избирательному
округу,
с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата, в котором 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, гражданство,
в том числе гражданство иностранного государства с указанием даты и оснований
его приобретения, образование, 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.
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
документа, подтверждающего указанные сведения.
6.5. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
6.6. Вместе с заявлением кандидат представляет:
1) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
2) 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.
6.7. Документы, указанные в пунктах 6.4., 6.6. настоящих Разъяснений
кандидат обязан представить в избирательную комиссию лично, с учетом
положений, предусмотренных пунктами 4.6. и 4.7. настоящих Разъяснений.
6.8. Список кандидатов по многомандатным избирательным округам
представляется в соответствующую избирательную комиссию на бумажном
носителе по форме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов по
многомандатным избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью
уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью
избирательного объединения (если избирательное объединение является
юридическим лицом).
6.9. Отказ в приеме документов и выдаче заверенной копии списка
кандидатов может быть обжалован в суд.
7. Порядок представления документов на регистрацию
кандидатов и списков кандидатов
7.1. Для регистрации кандидата в депутаты представительного органа
муниципального образования по многомандатному избирательному округу, списка
кандидатов, кандидаты либо уполномоченные представители избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, представляют в
соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов (не позднее 18.00 часов по местному времени 3 августа
2015 года) следующие документы:
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1) сведения об изменениях в ранее представленных данных о кандидате, о
каждом кандидате в списке кандидатов;
7.2. После сдачи в избирательную комиссию вышеперечисленных
документов, и выдачи справки об их приеме изменения, исправления сведений,
содержащихся в этих документах, замена документов, внесение новых или
дополнительных документов, в том числе подписных листов, не допускаются.
7.3. После приема документов, представленных для регистрации кандидату,
уполномоченному представителю избирательного объединения выдается
подтверждение в письменной форме о приеме документов.
7.4. Для подготовки информационных материалов о кандидатах, в
избирательную комиссию представляются:
– биография кандидата на листе форматом А4, содержащем текст не более
30 строк машинописного текста размером шрифта 14 кегля, набранного через
одинарный интервал, с параметрами страницы: левое поле 3 см, верхнее, правое и
нижнее поля по 2 см.;
– две фотографии размером 3х4 см (для удостоверения);
– одна фотография цветного изображения размером 4х6 см (для плаката).
8. Регистрация кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования
8.1. Избирательная комиссия в течение 10 дней после приема документов,
предусмотренных законом для регистрации кандидата, списка кандидатов, при
наличии документов, представляемых в соответствующую избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов обязана
принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в
регистрации.
8.2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения
требований Избирательного кодекса к оформлению документов, избирательная
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение.
Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка
кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы,
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в
том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями
2 и 3 статьи 37 Избирательного кодекса, а также в иные документы,
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения
указанных документов в соответствие с требованиями Избирательного кодекса, в
том числе к их оформлению.
Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований
Избирательного кодекса.
8.3. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением,
в решении избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут
избирательным объединением, а также наименование этого избирательного
объединения.
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8.4. Кандидат в депутаты представительного органа муниципального
образования, зарегистрированный по многомандатному избирательному округу
как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть
одновременно зарегистрирован как кандидат от избирательного объединения.
8.5. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов,
исключения кандидата из списка кандидатов, соответствующая комиссия в течение
одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении
из списка кандидатов обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список
кандидатов копию соответствующего решения с изложением оснований отказа,
исключения кандидата из списка кандидатов.
8.6. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о
регистрации. Данные о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в
течение двух суток после регистрации передаются средствам массовой
информации для опубликования.

