Приложение 1
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
14 мая 2015 года № 091/1346 – 5
(в ред. постановления от
07 июля 2016 года № 126/1991-5)

Перечень и примерные формы документов,
представляемых в избирательные комиссии для регистрации
кандидатов, муниципальных списков кандидатов, при назначении
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
наблюдателей на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области
I. Документы, представляемые в избирательные комиссии для
регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов
1.1. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым
избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке
самовыдвижения, в окружную избирательную комиссию для регистрации
1. Уведомление об открытии кандидатом специального избирательного
счета его избирательного фонда (представляется после письменного
заявления о согласии баллотироваться и получения кандидатом разрешения
на открытие счета, но не позднее дня представления в окружную
избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, по форме,
приведенной в приложении 3 к постановлению избирательной комиссии
Нижегородской области от 04.06.2013г. № 052/646 - 5 «Об утверждении
Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области»), либо уведомление
об отказе от создания кандидатом избирательного фонда (приложение 2),
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либо уведомление о создании кандидатом избирательного фонда без
открытия специального избирательного счёта (приложение 3).
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата (представляются в случае, если в
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (представляется в
случае, если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей)
(приложение 4).
4. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, представленных
ранее (при наличии изменений) (приложение 5).
Примечание.
1. Представление документов, указанных в п.п. 2 и 3, не требуется, если решение о
выдвижении кандидата, представленное при уведомлении, принято политической партией
(ее региональным отделением, иным структурным подразделением), на которую
распространяется действие частей 2 – 5 статьи 281 Закона Нижегородской области от 06
сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области».
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от
выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в
зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенные копии соответствующих
приказов (распоряжений) не позднее чем через 5 дней со дня регистрации.

1.2. Документы, представляемые уполномоченными представителями
избирательных объединений в избирательную комиссию муниципального
образования для регистрации муниципальных списков кандидатов в
депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутых избирательными объединениями
1.

Уведомление

специального

об

открытии

избирательного

счета

избирательным
его

объединением

избирательного

фонда

(представляется после получения им заверенной копии муниципального
списка кандидатов и разрешения на открытие счета, но не позднее дня
представления в избирательную комиссию муниципального образования
документов для регистрации муниципального списка кандидатов, по форме,
приведенной в приложении 4 к постановлению избирательной комиссии
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Нижегородской области от 04.06.2013г. № 052/646 - 5 «Об утверждении
Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области»).
2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов (представляются
в случае, если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей).
3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей (представляется в
случае, если в поддержку муниципального списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей) (приложение 4).
4. Сведения об изменениях, происшедших в муниципальном списке
кандидатов после его заверения (при наличии изменений) (приложение 6).
5. Сведения об изменениях в данных о каждом кандидате из
муниципального списка кандидатов, представленных ранее (при наличии
изменений) (приложение 7).
Примечание.
1. Представление документов, указанных в п.п. 2 и 3, не требуется, если решение о
выдвижении списка кандидатов, представленное при уведомлении, принято политической
партией (ее региональным отделением, иным структурным подразделением), на которую
распространяется действие частей 2 – 5 статьи 281 Закона Нижегородской области от 06
сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области».
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от
выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в
зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенные копии соответствующих
приказов (распоряжений) не позднее чем через 5 дней со дня регистрации.

II. Документы, подтверждающие принятие документов, представленных
в избирательные комиссии для регистрации кандидатов,
муниципальных списков кандидатов соответствующими
избирательными комиссиями
1. Справка, подтверждающая прием документов для регистрации
кандидата

в

депутаты

представительного

органа

муниципального
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образования по избирательному округу № ____ окружной избирательной
комиссией (приложение 8).
2. Справка, подтверждающая прием документов для регистрации
муниципального

списка

кандидатов

избирательной

комиссией

муниципального образования (приложение 9).
III. Документы, представляемые при назначении членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
3.1. При назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса кандидатом в депутаты представительного
органа муниципального образования, выдвинутым по одномандатному
избирательному округу избирательным объединением, кандидатом,
выдвинутым в порядке самовыдвижения
Уведомление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с
правом

совещательного

голоса

(направляется

в

соответствующую

избирательную комиссию) (приложение 10).
3.2. При назначении членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса от избирательного объединения
Выписка из протокола уполномоченного органа избирательного
объединения,

выдвинувшего

кандидатов,

муниципальный

список

кандидатов, о назначении члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса (приложение 11).
IV. Документы, представляемые зарегистрированным кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного
кандидата, зарегистрировавшим муниципальный список кандидатов,
при назначении наблюдателей
1.

Список

кандидатом,

наблюдателей,
избирательным

зарегистрированного

кандидата,

назначенных

зарегистрированных

объединением,
зарегистрировавшим

выдвинувшим
муниципальный

список кандидатов, представляемый в соответствующую избирательную
комиссию муниципального образования (приложение 13).
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2. Направление в участковую избирательную комиссию, выданное
зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным
объединением,

выдвинувшим

зарегистрированного

кандидата,

зарегистрировавшим муниципальный список кандидатов (приложение 12).
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Приложение 2
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №____
от кандидата в депутаты
_________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
об отказе от создания кандидатом избирательного фонда1

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с частью 1 статьи 53 Закона Нижегородской области от 6
сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Нижегородской области» уведомляю
об отказе от создания своего избирательного фонда и открытия специального
избирательного счета, так как не буду производить финансирование своей
избирательной кампании.

Кандидат

_________________
( подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

Дата

1

Может применяться в случае, если в избирательном округе количество избирателей не превышает пять
тысяч.
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Приложение 3
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа №____
от кандидата в депутаты
_________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление
о создании кандидатом избирательного фонда без открытия
специального избирательного счёта1
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с частью 1 статьи 54 Закона Нижегородской области от 6
сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Нижегородской области» уведомляю
о создании своего избирательного фонда без открытия специального
избирательного

счёта,

так

как

расходы

по

финансированию

избирательной кампании не будут превышать пяти тысяч рублей.
Кандидат

_________________
( подпись)

Дата

1

Может применяться на выборах в сельских поселениях.

______________________
(фамилия, инициалы)

моей
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Приложение 4
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
(муниципального списка кандидатов в депутаты)
________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____
(по муниципальному избирательному округу)
____________________________________________________________
(ф.и.о. кандидата (наименование избирательного объединения))

№
п/п

Номер
папки

1

2

Количество
подписных
листов
3

Количество подписей

___________

_____________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

4

…
Итого:

Кандидат
(уполномоченный представитель
избирательного объединения)
Дата
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Приложение 5
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в сведениях о кандидате в депутаты
___________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

выдвинутом по одномандатному избирательному округу № ____

Я,________________________________________________ , уведомляю
(фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

о следующих изменениях в представленных ранее данных обо мне:
(содержание изменений данных о кандидате)

.
_______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Дата
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Приложение 6
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

СВЕДЕНИЯ
о выбывших кандидатах из муниципального списка
кандидатов в депутаты ____________________________________________ ,
(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого избирательным объединением
___________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

1. ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата)

2. ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основания и дата выбытия кандидата)

…………………………………………………………..

______________________

_________________

(Должность руководителя
избирательного объединения)

Дата
МП избирательного объединения

(подпись)

_______________________
(ф.и.о.)
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Приложение 7
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в данных о кандидатах в депутаты из муниципального
списка кандидатов в депутаты
___________________________________________________ ,
(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутых избирательным объединением
__________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

уведомляет избирательную комиссию муниципального образования
______________________________________________ об изменениях в ранее
(наименование муниципального образования)

представленных данных о кандидатах:
1.
2.
3.

(ФИО, изменения в данных)
(ФИО, изменения в данных)

..............................

______________________

_________________

(Должность руководителя
избирательного объединения)

Дата
МП избирательного объединения

(подпись)

_______________________
(ф.и.о.)
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Приложение 8
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

СПРАВКА
о приеме документов для регистрации кандидата
в депутаты _________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ____
Настоящая справка выдана ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что от него ____ _______________ 20____ г. в ____ часов ___ минут
окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа
№ _____ приняты следующие документы:
1. Уведомление об открытии кандидатом специального избирательного
счета его избирательного фонда (либо уведомление об отказе от создания
кандидатом избирательного фонда, либо уведомление о создании кандидатом
избирательного фонда без открытия специального избирательного счета).
2. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата (представляются в случае, если в поддержку
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).
3. Протокол об итогах сбора подписей (представляется в случае, если в
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).
4. Сведения об изменениях в сведениях о кандидате, представленных
ранее (при наличии изменений).
Примечание:
(сведения об отсутствии документов, предусмотренных статьей 32 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года
№ 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»,
необходимых для регистрации кандидата)

Представил ________________
(подпись)

Принял

(инициалы, фамилия лица, представившего документы)

________________
(подпись)

___________________________________
____________________________________

(инициалы, фамилия, должность представителя избирательной комиссии)

М.П.
Примечание:

Копия настоящей справки остается в окружной избирательной комиссии.
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Приложение 9
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

СПРАВКА
о приеме документов для регистрации муниципального списка
кандидатов в депутаты _________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)

выдвинутого __________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Настоящая справка выдана _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что от него ____ _______________ 20____ г. в ____ часов ___ минут
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

приняты следующие документы:
1. Уведомление об открытии избирательным объединением
специального избирательного счета его избирательного фонда.
2. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
муниципального списка кандидатов (представляются в случае, если в
поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей).
3. Протокол об итогах сбора подписей (представляется в случае, если в
поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов осуществлялся
сбор подписей).
4. Сведения об изменениях, происшедших в муниципальном списке
кандидатов после заверения его копии (при наличии изменений).
5. Сведения об изменениях в данных о каждом кандидате из
муниципального списка кандидатов, представленных ранее (при наличии
изменений).
Примечание:
(сведения об отсутствии документов, предусмотренных статьей 32 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года
№ 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»,
необходимых для регистрации кандидата)

Представил ________________ ______________________________________________
(подпись)

Принял

(инициалы, фамилия уполномоченного представителя
избирательного объединения)

________________ ______________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия, должность представителя
избирательной комиссии)

М.П.
Примечание: Копия настоящей справки остается в избирательной комиссии муниципального образования.
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Приложение 10
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

В __________________________________________
(наименование избирательной комиссии

____________________________________________
или номер участковой избирательной комиссии)

от кандидата в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
Назначаю членом ___________________________________________
(наименование избирательной комиссии

___________________________________________________________________________
или номер участковой избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

(число)

(месяц)

(год)

года,

гражданство

вид документа

,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

выдан

(серия)

,
(номер)

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

основное место работы

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

,
,
,
,

адрес места жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом,

,

корпус, квартира)

.

(номер контактного телефона)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

15

Приложение 11
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

Выписка из протокола
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения
_______________________________________________________________
(наименование)

“_____“_____________20____ г.

____________________

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

решил:
назначить членом _________________________________________ с правом
(наименование избирательной комиссии или номер участковой комиссии)

совещательного голоса от избирательного объединения
_____________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
или заменяющего его документа и дата его выдачи,
адрес места жительства, основное место работы или службы,
занимаемая должность (род занятий),
номер контактного телефона)

______________________

_________________

(Должность в
избирательном объединении)

М.П. избирательного объединения

(подпись)

_______________________
(ф.и.о.)
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Приложение 12
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

В участковую комиссию
избирательного участка № ______
от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного
___________________________________________________________________
кандидата либо доверенного лица зарегистрированного кандидата
___________________________________________________________________
с ф.и.о. кандидата, наименование избирательного объединения)
___________________________________________________________________

Направление
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________
адрес места жительства наблюдателя)

направляется наблюдателем в участковую комиссию избирательного участка
№ ___________.
Подтверждаю (-ем), что указанный гражданин не является выборным
должностным лицом, депутатом, высшим должностным лицом субъекта РФ,
главой местной администрации, лицом, находящимся в их непосредственном
подчинении, судьей, прокурором, членом комиссии с правом решающего
голоса.
________________________________
(подпись зарегистрированного кандидата
либо его доверенного лица, либо представителя
избирательного объединения, уполномоченного
подписывать данные направления)

__________________
(дата)

Примечание.
1. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
2. В случае направления наблюдателя избирательным объединением в направлении проставляется
печать этого избирательного объединения.
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Приложение 13
к постановлению
избирательной комиссии
Нижегородской области
от 14 мая 2015 года № 091/1346 - 5

В ___________________________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

_______________________________________________
от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного
___________________________________________________________________
кандидата,
___________________________________________________________________
наименование избирательного объединения)

Список наблюдателей на выборах
_________________________________________________________ ,
(наименование муниципальных выборов)

назначенных
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата,

_________________________________________________________
наименование избирательного объединения)

№
пп

Фамилия, имя, отчество
наблюдателя

Адрес места жительства
наблюдателя

1

2

3

________________________________
(подпись зарегистрированного кандидата
либо уполномоченного представителя
избирательного объединения)

__________________
(дата)

МП
избирательного объединения

Номер
участковой
избирательной
комиссии, куда
наблюдатель
направляется
4

