
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

О Перечне и формах документов,  

в том числе в машиночитаемом виде, представляемых  

избирательными объединениями и кандидатами  

в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В целях обеспечения единообразного применения требований Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» к перечню и формам 

документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, на основании пункта 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статей 10 и 11 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. 

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить: 

1.1. Перечень документов, представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края и окружные избирательные комиссии избирательными 

объединениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов, и кандидатами 



2 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва (приложения № 1–12). 

1.2. Формы документов, представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края и окружные избирательные комиссии избирательными 

объединениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов, и кандидатами 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва (приложения № 13, 14, 17–20, 25–41, 

43–48). 

2. Утвердить формы документов, представляемых в избирательную 

комиссию Краснодарского края и окружные избирательные комиссии 

избирательными объединениями, выдвинувшими краевые списки 

кандидатов, и кандидатами при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

(приложения № 15, 16, 21–24, 42). 

3. Рекомендовать кандидатам и избирательным объединениям 

изготавливать документы, формы которых утверждены приложением 1 к 

Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами «б» и «в» части 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 6 июня 2013 г. № 546 «О проверке достоверности сведений об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 

приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 

и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 

власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов 

и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 

внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 

на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации», а также документы, примерные формы которых определены 
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приложениями №  13–19, 30, 32, 33, 42, 44 и 46 к настоящему 

постановлению, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде  

с использованием специализированного программного изделия для 

подготовки документов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, 

разработанного Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и адаптированного для выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва (далее – 

специализированное программное изделие). 

4. Поручить информационному управлению аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Умрихин И.В.) подготовить для 

использования кандидатами и избирательными объединениями 

специализированное программное изделие до 15 мая 2022 года. 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 21 марта 2017 г. № 8/123-6 «О перечне и формах документов, 

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края 

избирательными объединениями, выдвинувшими краевые списки 

кандидатов, в окружные избирательные комиссии кандидатами по 

одномандатным избирательным округам и зарегистрированными 

кандидатами в депутаты при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 г. № 12/222-6 «О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/123-6 

«О перечне и формах документов, представляемых в избирательную 

комиссию Краснодарского края избирательными объединениями, 

выдвинувшими краевые списки кандидатов, в окружные избирательные 

комиссии кандидатами по одномандатным избирательным округам и 

зарегистрированными кандидатами в депутаты при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». 
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет и 

опубликовать в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пункта 6 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов  

о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения,  

представляемых в окружную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва  

 

 

Перечень документов о выдвижении кандидата в порядке 

самовыдвижения, представляемых в окружную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, приведен в частях 2, 4 и 4.1 статьи 23 

и части 1 статьи 24 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г.  

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края № 1315-КЗ). В 

соответствии с указанным перечнем в окружную избирательную комиссию 

представляются следующие документы
1
: 

1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата (приложение 1 к 

Закону Краснодарского края № 1315-КЗ).  

2. Заявление в письменной форме выдвинувшегося лица о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва по соответствующему 

одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения 

(приложение № 13). 

                                              
1 Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично. 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), в 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 одномандатному избирательному 

округу, заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. 

При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны быть нотариально 

удостоверены. 
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3. Изготовленная соответствующей избирательной комиссией с 

оригинала документа, представленного кандидатом, копия паспорта 

кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 

2014 г. № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения: 

4.1. Копия документа о профессиональном образовании, если сведения 

о его наличии указаны в заявлении кандидата. 

4.2. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы,  

а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата 

(индивидуальный предприниматель, самозанятый (физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»), член (глава) крестьянского (фермерского) хозяйства, ведение 

личного подсобного хозяйства, художник, писатель, композитор, иное)
2
.  

5. Документ из Законодательного Собрания Краснодарского края, 

законодательного органа государственной власти иного субъекта Российской 

Федерации, представительного органа муниципального образования, 

подтверждающий, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом). 

                                              
2 Под родом занятий понимается также статус неработающих кандидатов: пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии 

места работы для кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). В случае указания 

кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 

неработающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется. 

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ), 

представляют в окружную избирательную комиссию справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом 

ФНС России от 5 июня 2019 года № СД-4-3/10848.  

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и 

не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (часть 7 статьи 

2 Федерального закона № 422-ФЗ). 
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6. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, статус кандидата в политической партии, общественном 

объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения, в случае, если кандидат указал в заявлении о 

согласии баллотироваться такие сведения (при необходимости, в указанном в 

части 2
1
 статьи 16 Закона Краснодарского края случае, – заявление о 

согласовании краткого наименования (состоящего не более чем из семи слов) 

политической партии, иного общественного объедения, принадлежность к 

которому указал кандидат, для их использования в избирательном бюллетене, 

протоколах об итогах голосования и результатах выборов). 

7. Копии соответствующих документов, подтверждающих смену 

кандидатом фамилии, или имени, или отчества (представляются в случае, 

если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество). 

8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной) о 

счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
3
. 

9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей. 

10. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

                                              
3 Указанные сведения представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 
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участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка
4
. 

 

 
Примечание. Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение 

получения документов представившим их лицам. 

Зарегистрированные кандидаты в случае возникновения после своей регистрации 

изменений в ранее представленных ими данных в связи с переменой фамилии, либо 

имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода 

занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу 

обвинительного приговора суда обязаны представить в окружную избирательную  

комиссию, осуществившую их регистрацию, сведения о произошедших после 

регистрации изменениях не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления 

соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня 

голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов по московскому времени дня, 

предшествующего дню голосования. Для подтверждения сведений об изменениях в 

данных кандидата представляются копии соответствующих документов, за исключением 

копий обвинительных приговоров суда. 

 

 

                                              
4 Сведения, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего перечня, представляются по форме, установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 

сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных 

округов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 

Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации № 546), вне зависимости от наличия либо отсутствия (в этом случае в соответствующих графах 

форм справок проставляется запись об отсутствии имущества, обязательств имущественного характера и сделок) 

соответствующих юридических фактов. 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов  

о выдвижении кандидата избирательным объединением, 

представляемых в избирательные комиссии при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва  

 

 

1. В случае если избирательным объединением одновременно 

выдвинуты кандидаты по нескольким одномандатным избирательным 

округам либо избирательным объединением одновременно с выдвижением 

краевого списка кандидатов выдвинуты кандидат (кандидаты) по 

одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным 

округам), то в соответствии с частью 5 статьи 24 Закона Краснодарского края 

№ 1315-КЗ до представления кандидатом в окружную избирательную 

комиссию документов о выдвижении кандидата (кандидатов), 

уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата (кандидатов), а в случае его неназначения таким избирательным 

объединением – непосредственно выдвинутый кандидат представляет в 

избирательную комиссию Краснодарского края следующие документы: 

1.1. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации политической партии либо регионального отделения 

политической партии (в случае, если оно выступает на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва в качестве 

избирательного объединения). 

1.2. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции) 

избирательного объединения о выдвижении кандидата (кандидатов) по 

одномандатному избирательному округу (по одномандатным избирательным 

округам), а в случаях, указанных в части 5 статьи 21 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ, – решение (решения) уполномоченного на то уставом 
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политической партии коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа политической партии, ее регионального отделения (в 

случае принятия такого решения). 

1.3. Выписки из решения, указанного в пункте 1.2 настоящего 

приложения, по каждому кандидату, содержащие указанные в пунктах 1–3 

и 5 части 3 статьи 21 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ сведения, 

заверенные подписью руководителя и печатью избирательного объединения. 

1.4. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата 

(кандидатов) с вышестоящим органом политической партии (в случае, если 

требование о согласовании выдвижения кандидата (кандидатов) содержится 

в уставе политической партии и в соответствии с порядком такого 

согласования, определенным уполномоченным на то органом политической 

партии, согласование подтверждается соответствующим документом 

вышестоящего органа политической партии в письменной форме)
5
. 

1.5. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции) 

избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей 

(в случае его принятия до представления кандидатом документов о своем 

выдвижении). 

1.6. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 

№ 42), а также письменное заявление каждого гражданина из этого списка о 

согласии быть уполномоченным представителем избирательного 

объединения (в случае принятия такого решения) (приложение № 19). 

1.7. Копии документов, указанных в пунктах 1.1 и 1.4 настоящего 

приложения, а в случае отсутствия в указанных в пункте 1.3 настоящего 

                                              
5 Если избирательное объединение выдвигает кандидата только по одному одномандатному избирательному округу и не 

выдвигает краевой список кандидатов, то представление в избирательную комиссию Краснодарского края документов, 

указанных в пунктах 1.1, 1.2  и 1.4 настоящего приложения, не требуется. Указанные документы представляются 

непосредственно в соответствующую окружную избирательную комиссию. Представление документов о выдвижении 

избирательным объединением кандидата по одномандатному избирательному округу непосредственно в 

соответствующую окружную избирательную комиссию осуществляется в указанном порядке также в случае, когда 

избирательное объединение, не выдвигая краевой список кандидатов, после выдвижения кандидата по одному 

одномандатному избирательному округу дополнительно выдвигает кандидата еще по другому одномандатному 

избирательному округу в более поздний период срока выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, указанного в части 1 статьи 19 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 

consultantplus://offline/ref=60E3B400CB27C9A08F50B7A2552E88C6DFD262A36AA5FB51C2F3F22468E5E61A5AF7826AE656284C0B2362004E61830CD0D6016EB6A94132EBF1D4E4h2H4G
consultantplus://offline/ref=03364D0540760B7644F7D35346526CB0ABE440E57093B6AEE5FF06C508FEE05DBDC5F016774A560CD4879A3982959FBDB17706C916C0509BE481D4F3W8OAG
consultantplus://offline/ref=03364D0540760B7644F7D35346526CB0ABE440E57093B6AEE5FF06C508FEE05DBDC5F016774A560CD4879A398D959FBDB17706C916C0509BE481D4F3W8OAG
consultantplus://offline/ref=03364D0540760B7644F7D35346526CB0ABE440E57093B6AEE5FF06C508FEE05DBDC5F016774A560CD4869C3E80959FBDB17706C916C0509BE481D4F3W8OAG
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приложения выписках из решения по каждому кандидату сведений, 

предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 3 статьи 21 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ, – также копии указанного в пункте 1.2 настоящего 

приложения решения избирательного объединения о выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, в количестве, 

равном числу выдвинутых по одномандатным избирательным округам 

кандидатов, для их заверения и представления кандидатами в 

соответствующие окружные избирательные комиссии.  

2. Перечень документов о выдвижении кандидата избирательным 

объединением, представляемых в окружную избирательную комиссию, 

приведен в частях 2, 4 и 4
1
 статьи 23, части 6 статьи 24 Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ. Указанный перечень включает в себя 

следующие документы
6
: 

2.1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата (приложение 2 

к Закону Краснодарского края № 1315-КЗ). 

2.2. Заверенная уполномоченным лицом избирательной комиссии 

Краснодарского края выписка из решения о выдвижении кандидата, 

содержащая указанные в пунктах 1–3 и 5 части 3 статьи 21 Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ сведения, заверенная подписью 

руководителя и печатью избирательного объединения. 

2.3. Копии документов, указанных в пунктах 1.1 и 1.4 настоящего 

приложения, а в случае отсутствия в указанных в пункте 2.2 настоящего 

приложения выписке из решения о выдвижении кандидата сведений, 

предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 3 статьи 21 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ, – также копия указанного в пункте 1.2 настоящего 

                                              
6 Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично. 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), в 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 одномандатному избирательному 

округу, заполнить  или  заверить  иные  документы,  данное  лицо  вправе воспользоваться для этого помощью другого 

лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны быть 

нотариально удостоверены. 

consultantplus://offline/ref=60E3B400CB27C9A08F50B7A2552E88C6DFD262A36AA5FB51C2F3F22468E5E61A5AF7826AE656284C0B2362004E61830CD0D6016EB6A94132EBF1D4E4h2H4G
consultantplus://offline/ref=60E3B400CB27C9A08F50B7A2552E88C6DFD262A36AA5FB51C2F3F22468E5E61A5AF7826AE656284C0B2362004E61830CD0D6016EB6A94132EBF1D4E4h2H4G
consultantplus://offline/ref=60E3B400CB27C9A08F50B7A2552E88C6DFD262A36AA5FB51C2F3F22468E5E61A5AF7826AE656284C0B2362004E61830CD0D6016EB6A94132EBF1D4E4h2H4G
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приложения решения избирательного объединения о выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, заверенная 

уполномоченным лицом избирательной комиссии Краснодарского края. 

2.4. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу (приложение 

№ 14). 

2.5. Изготовленная соответствующей избирательной комиссией с 

оригинала документа, представленного кандидатом, копия паспорта 

кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 

2014 г. № 233/1478-6) или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

2.6. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения: 

2.6.1. Копия документа о профессиональном образовании, если 

сведения о его наличии указаны в заявлении кандидата. 

2.6.2. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы, а 

при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата 

(индивидуальный предприниматель, самозанятый (физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»), член (глава) крестьянского (фермерского) хозяйства, ведение 

личного подсобного хозяйства, художник, писатель, композитор, иное
7
.  

                                              
7 Под родом занятий понимается также статус неработающих кандидатов: пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии 

места работы для кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). В случае указания 

кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 

неработающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.  

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом № 422-ФЗ, представляют в соответствующую избирательную комиссию справку о 

постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019 года № СД-4-3/10848.  

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и 

не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (часть 7 

статьи 2 Федерального закона № 422-ФЗ). 
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2.7. Документ из Законодательного Собрания Краснодарского края, 

законодательного органа государственной власти иного субъекта Российской 

Федерации, представительного органа муниципального образования, 

подтверждающий, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом). 

2.8. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, статус кандидата в политической партии, общественном 

объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения, в случае, если кандидат указал в заявлении 

такие сведения (при необходимости, в указанном в части 2
1
 статьи 16 Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ случае, – заявление о согласовании краткого 

наименования (состоящего не более чем из семи слов) политической партии, 

иного общественного объединения, принадлежность к которому указал 

кандидат, для их использования в избирательном бюллетене, протоколах об 

итогах голосования и результатах выборов). 

2.9. Копии соответствующих документов, подтверждающих смену 

кандидатом фамилии, или имени, или отчества (представляются в случае, 

если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество). 

2.10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной) о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
8
. 

2.11. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

                                              
8 Указанные сведения представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ). 
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обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей. 

2.12. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка
9
. 

 
Примечание. На основании документов избирательного объединения, указанных в 

пунктах 1.5 и 1.6 настоящего приложения, избирательная комиссия Краснодарского края 

принимает постановление о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных 

представителей избирательного объединения, которое направляется принявшей его комиссией в 

окружные избирательные комиссии. 

                                              
9 Сведения, указанные в подпунктах 2.11 и 2.12 настоящего перечня, представляются по форме, установленной Указом 

Президента Российской Федерации № 546, вне зависимости от наличия либо отсутствия (в этом случае в 

соответствующих графах форм справок проставляется запись об отсутствии имущества, обязательств имущественного 

характера и сделок) соответствующих юридических фактов.  

Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения документов 

представившим их лицам. 

Зарегистрированные кандидаты в случае возникновения после своей регистрации изменений в ранее представленных 

ими данных в связи с переменой фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой 

должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного 

приговора суда обязаны представить в окружную избирательную комиссию, осуществившую их регистрацию, сведения 

о произошедших после регистрации изменениях не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления 

соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не 

позднее 17.00 часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. Для подтверждения сведений об 

изменениях в данных кандидата представляются копии соответствующих документов, за исключением копий 

обвинительных приговоров суда. 

Копия документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы кандидата, изготавливается окружной 

избирательной комиссией, заверяется подписью лица, принявшего уведомление, и прилагается к уведомлению. 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов  

о выдвижении краевого списка кандидатов, представляемых  

для его заверения в избирательную комиссию Краснодарского края  

при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

Перечень документов о выдвижении краевого списка кандидатов, 

представляемых для его заверения в избирательную комиссию 

Краснодарского края, приведен в части 3 статьи 22, частях 1–3 и 5 статьи 25 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. Указанный  перечень включает в 

себя следующие документы
10

: 

1. Краевой  список  кандидатов  в  машиночитаемом  виде  (приложе-

ние № 15) и на бумажном носителе (приложение № 16). 

2. Уведомление о выдвижении краевого списка кандидатов 

(приложение 3 к Закону Краснодарского края № 1315-КЗ). 

3. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации политической партии либо ее регионального отделения (в 

случае, если оно выступает на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва в качестве избирательного 

объединения). 

4. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции либо в 

случае, указанном в части 1 статьи 22 Закона Краснодарского края  

№ 1315-КЗ, заседания коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа политической партии) избирательного объединения о 

выдвижении краевого списка кандидатов. 

                                              
10 Документы о выдвижении краевого списка кандидатов представляются уполномоченным представителем 

избирательного объединения. 
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5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения краевого 

списка кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, 

если требование о согласовании выдвижения краевого списка кандидатов 

содержится в уставе политической партии и в соответствии с порядком 

такого согласования, определенным уполномоченным на то органом 

политической партии, оно подтверждается соответствующим документом 

вышестоящего органа политической партии в письменной форме). 

6. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции либо в 

случае, указанном в абзаце втором части 1 статьи 22 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ, заседания коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа политической партии) избирательного объединения о 

назначении уполномоченных представителей. 

7. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом  виде  (приложе-

ние № 42), а также письменное заявление каждого гражданина из этого 

списка о согласии быть уполномоченным представителем избирательного 

объединения (приложение № 19). 

8. Оригинал доверенности на уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам (приложение № 43) и 

иных документов для его регистрации. 

9. Официально заверенный постоянно действующим руководящим 

органом избирательного объединения список граждан, включенных в 

краевой список кандидатов и являющихся членами данной политической 

партии (приложение № 17). 

10. Заявления в письменной форме каждого из выдвинутых кандидатов 

о согласии баллотироваться по краевому избирательному округу 

(приложение № 18). 
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11. Заверенные подписью уполномоченного представителя 

избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные 

в заявлении каждого кандидата сведения
11

: 

11.1. Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 233/1478-6) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

11.2. Копия документа о профессиональном образовании, если 

сведения о его наличии указаны в заявлении кандидата. 

11.3. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы,  

а при отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата 

(индивидуальный предприниматель, самозанятый (физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»), член (глава) крестьянского (фермерского) хозяйства, ведение 

личного подсобного хозяйства, художник, писатель, композитор, иное)
12

. 

12. По каждому кандидату из краевого списка кандидатов: 

12.1. Документ из Законодательного Собрания Краснодарского края, 

законодательного органа государственной власти иного субъекта Российской  

Федерации, представительного органа муниципального образования 

(подтверждающий, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

                                              
11 Уполномоченный представитель избирательного объединения заверяет своей подписью копии документов, 

удостоверяющих личность кандидатов из краевого списка, а также документы, подтверждающие указанные в их 

заявлениях о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий), сведения о том, что кандидат является депутатом. Заверенные копии документов 

представляются в отношении каждого кандидата, включенного в список. 
12 Под родом занятий понимается также статус неработающих кандидатов: пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии 

места работы для кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). В случае указания 

кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 

неработающий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.  

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 

установленном Федеральным законом № 422-ФЗ, представляют в соответствующую избирательную комиссию справку о 

постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход по форме КНД 1122035 в соответствии с письмом ФНС России от 5 июня 2019 года № СД-4-3/10848.  

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и 

не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (часть 7 

статьи 2 Федерального закона № 422-ФЗ). 
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полномочия на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом). 

12.2. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, статус кандидата в политической партии, общественном 

объединении, подписанный уполномоченным лицом политической партии, 

иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения, в случае, если кандидат указал в заявлении о 

согласии баллотироваться такие сведения. 

12.3. Копии соответствующих документов, подтверждающих смену 

кандидатом фамилии, или имени, или отчества (представляются в случае, 

если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество). 

12.4. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
13

. 

12.5. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей. 

12.6. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

                                              
13 Указанные сведения представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ). 
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предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка
14

. 

14. Сведения о кратком наименовании (состоящем не более чем из семи 

слов) избирательного объединения для его использования в избирательном 

бюллетене, протоколах об итогах голосования и результатах выборов в 

соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 

15. Изображение эмблемы избирательного объединения (в том числе – 

в черно-белом исполнении), описание которой содержится в 

зарегистрированном уставе политической партии, на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. 

 

 
Примечание. Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение 

получения документов представившему их уполномоченному представителю 

избирательного объединения. 

Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, в случае возникновения после регистрации краевого списка кандидатов 

изменений в ранее представленных ими данных (в том числе о кандидатах в составе 

краевого списка кандидатов) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо 

отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, 

места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу 

обвинительного приговора суда обязаны представить в избирательную комиссию 

Краснодарского края сведения о произошедших после регистрации изменениях не позднее 

чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его 

наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 

17.00 часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. Для 

подтверждения сведений об изменениях в данных кандидата представляются копии 

соответствующих документов, за исключением копий обвинительных приговоров суда. 

Изображение эмблемы избирательного объединения представляется в виде 

рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 10 х 10 см и не более 

20 х 20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP или JPG. В 

машиночитаемом виде размер изображения должен составлять не менее 200 х 200 точек. 

                                              
14 Сведения, указанные в подпунктах 12.5 и 12.6 настоящего перечня, представляются по форме, установленной Указом 

Президента Российской Федерации № 546, вне зависимости от наличия либо отсутствия (в этом случае в 

соответствующих графах форм справок проставляется запись об отсутствии имущества, обязательств имущественного 

характера и сделок) соответствующих юридических фактов. 
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Приложение № 4 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов, представляемых при назначении  

уполномоченных представителей избирательного объединения,  

уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

избирательного объединения, кандидата 
 
 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Краснодарского края 

№ 1315-КЗ избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе, а 

избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов, 

обязано назначить представителя (представителей), уполномоченного 

(уполномоченных) в соответствии с Законом Краснодарского края  

№ 1315-КЗ представлять избирательное объединение по всем вопросам, 

связанным с участием в выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва (за исключением финансовых).  

При их назначении в избирательную комиссию Краснодарского края 

представляются следующие документы: 

1. Решение съезда (общего собрания, конференции либо в случаях, 

указанных в части 5 статьи 21 и абзаце втором части 1 статьи 22 Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа политической партии) избирательного 

объединения либо решение органа, уполномоченного на то съездом (общим 

собранием, конференцией) избирательного объединения о назначении 

представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) в 

соответствии с Законом Краснодарского края № 1315-КЗ представлять 

избирательное объединение по всем вопросам, связанным с участием в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва (за исключением финансовых). 
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2. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение 

№ 42). 

3. По каждому из назначенных лиц – письменное заявление о согласии 

на назначение уполномоченным представителем избирательного 

объединения (приложение № 19).  

Согласно частям 1 и 2 статьи 48 Закона Краснодарского края  

№ 1315-КЗ кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному 

округу вправе, а избирательное объединение, выдвинувшее краевой список 

кандидатов, обязано назначить уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам. 

При назначении уполномоченного представителя (уполномоченных 

представителей) избирательного объединения по финансовым вопросам в 

избирательную комиссию Краснодарского края представляются следующие 

документы: 

1. Решение съезда (общего собрания, конференции) избирательного 

объединения либо решение органа, уполномоченного на то съездом (общим 

собранием, конференцией) избирательного объединения о назначении 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по 

финансовым вопросам. 

2. Список назначенных уполномоченных представителей 

избирательного объединения на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде (приложение № 42). 

3. По каждому из назначенных лиц: 

3.1. Письменное заявление о согласии быть уполномоченным 

представителем избирательного объединения по финансовым вопросам 

(приложение № 44). 
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3.2. Оригинал нотариально удостоверенной доверенности 

уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам (приложение № 43)
15

. 

3.3. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Российской Федерации, назначенного уполномоченным представителем. 

При назначении уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам в окружную избирательную комиссию 

предоставляются следующие документы: 

1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам (приложение № 45). 

2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам (приложение № 46). 

3. Оригинал нотариально удостоверенной доверенности (приложение 

№ 47). 

4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 

Федерации, назначенного уполномоченным представителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
15 Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам производится в порядке, установленном 

частью 6 статьи 48 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 
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Приложение № 5 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов, 

представляемых для регистрации кандидата в 

окружную избирательную комиссию 

 

Перечень документов, представляемых для регистрации кандидата в 

окружную избирательную комиссию, приведен в частях 1 и 3 статьи 27 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, которые применяются с учетом 

положений статьи 35
1
 Федерального закона № 67-ФЗ. Указанный перечень 

включает в себя следующие документы
16

: 

1. Если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 

подписей: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата (форма подписного листа установлена 

приложением 5 к Федеральному закону № 67-ФЗ); 

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 11
1 

статьи 26 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ (приложение № 23); 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе (приложение № 21), а в случае, указанном в части 3 статьи 27 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, – в машиночитаемом виде; 

- заверенную кандидатом светокопию документа, подтверждающего 

факт оплаты изготовления подписных листов. 

2. Первый финансовый отчет кандидата. Форма финансового отчета 

утверждена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 21 марта 2017 г. № 8/126-6 «Об Инструкции по порядку и формам учета и 

отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных 

                                              
16 Документы для регистрации кандидат обязан представить лично. Документы могут быть представлены по просьбе 

кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых.  
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фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые 

списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» (далее – постановление избирательной 

комиссии Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/126-6). Первый 

финансовый отчет кандидата считается представленным, если представлены 

все следующие документы: 

2.1. Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата. 

2.2. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата. 

2.3. Банковская справка об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом. 

3. Подписанное с указанием даты подписания кандидатом письменное 

уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 

пользуется иностранными финансовыми инструментами (рекомендуемая 

форма приложение № 48). 

Кроме того, кандидат вправе представить в избирательную комиссию 

документы, указанные в приложении № 7 к настоящему постановлению. 

 
Примечание. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

одновременно с документами для регистрации могут представляться иные документы, 

необходимые для оформления официального информационного плаката и удостоверений 

кандидатов. 

Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения 

документов представившим их лицам. 

Зарегистрированные кандидаты в случае возникновения после своей регистрации 

изменений в ранее представленных ими данных в связи с переменой фамилии, либо 

имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода 

занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу 

обвинительного приговора суда обязаны представить в окружную избирательную 

комиссию, осуществившую их регистрацию, сведения о произошедших после 

регистрации изменениях не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления 

соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня 

голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов по московскому времени дня, 

предшествующего дню голосования. Для подтверждения сведений об изменениях в 
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данных кандидата представляются копии соответствующих документов, за исключением 

копий обвинительных приговоров суда. 
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Приложение № 6 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов, 

представляемых для регистрации краевого списка кандидатов  

в избирательную комиссию Краснодарского края 

 

 

Перечень документов, представляемых для регистрации краевого 

списка кандидатов, приведен в частях 2 и 3 статьи 27 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ, которые применяются с учетом положений статьи 35
1
 

Федерального закона № 67-ФЗ. Указанный перечень включает в себя 

следующие документы
17

: 

1. Если в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов 

осуществлялся сбор подписей: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

его выдвижения (форма подписного листа установлена приложением 4
1
 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ); 

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 11
1
 

статьи 26 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ (приложение № 24); 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе (приложение № 22), а в случае, указанном в части 3 статьи 27 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, – в машиночитаемом виде; 

- заверенная уполномоченным представителем избирательного 

объединения светокопия документа, подтверждающего факт оплаты 

изготовления подписных листов. 

2.  Первый финансовый отчет избирательного объединения. Форма 

финансового отчета утверждена постановлением избирательной комиссии 

                                              
17 Документы для регистрации краевого списка кандидатов представляются уполномоченным представителем 

избирательного объединения. 
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Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/126-6. Первый финансовый 

отчет избирательного объединения считается представленным, если 

представлены все следующие документы: 

2.1. Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда избирательного объединения. 

2.2. Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда избирательного объединения. 

2.3. Банковская справка об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам. 

3. Сведения о кандидатах, выбывших из краевого списка кандидатов 

после его заверения избирательной комиссией (если выбытие имело место) 

(приложение № 41). 

4. По каждому кандидату, включенному в краевой список кандидатов, 

(за исключением выбывших из краевого списка кандидатов) – личные 

письменные уведомления с указанием даты их подписания соответствующим 

кандидатом о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами 

(рекомендуемая форма приложение № 48). 

Кроме того, уполномоченный представитель избирательного 

объединения вправе представить в избирательную комиссию документы, 

указанные в приложении № 7 к настоящему постановлению. 

 

 
Примечание. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

одновременно с документами для регистрации могут представляться иные документы, 

необходимые для оформления официального информационного плаката и удостоверений 

кандидатов. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обязана выдать письменное 

подтверждение получения документов представившему их уполномоченному 

представителю избирательного объединения. 
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Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, в случае возникновения после регистрации краевого списка кандидатов 

изменений в ранее представленных ими данных (в том числе о кандидатах в составе 

краевого списка кандидатов) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо 

отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, 

места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу 

обвинительного приговора суда обязаны представить в избирательную комиссию 

Краснодарского края сведения о произошедших после регистрации изменениях не позднее 

чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его 

наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 

17.00 часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. Для 

подтверждения сведений об изменениях в данных кандидата представляются копии 

соответствующих документов, за исключением копий обвинительных приговоров суда. 
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Приложение № 7 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов,  

представляемых в избирательные комиссии  

при внесении изменений в сведения, ранее представленные  

при выдвижении и сдаче документов для регистрации кандидата, 

краевого списка кандидатов, при замене документов 

 

 

Если в ранее представленных в соответствующую избирательную 

комиссию сведениях о кандидате, в том числе включенном в краевой список 

кандидатов, произошли изменения, то в порядке, указанном в части 4 

статьи 29 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, информация об этом 

представляется вместе с документами, указанными в части 1 или 2 статьи 27 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, что отражается в подтверждении 

получения документов. 

В соответствии с частью 15 статьи 28 и частью 4 статьи 29 Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ 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 краевого списка кандидатов, и представленные в соответствии с 

частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, а также  

в иные документы (за исключением подписных листов с подписями 

избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), 

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях 

приведения указанных документов в соответствие с требованиями Закона 

Краснодарского края № 1315-КЗ, в том числе к их оформлению. В случае 
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отсутствия копии паспорта кандидата и (или) копий документов, 

подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий), а также документа о том, что кандидат является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, представление 

которых предусмотрено частью 2 статьи 23 Закона Краснодарского края 

№ 1315-КЗ, кандидат, избирательное объединение вправе представить 

указанную копию (документ) не позднее чем за один день до дня заседания 

соответствующей избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка 

кандидатов. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить 

представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением 

требований закона. 

Кандидат представляет в окружную избирательную комиссию 

следующие документы: 

1. Заявление о внесении изменений в ранее представленные сведения 

(приложение № 25). 

2. Заявление  о  замене ранее  представленных  документов  (приложе-

ние № 26). 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 

представляет в избирательную комиссию Краснодарского края следующие 

документы: 

1. Заявление о внесении изменений в ранее представленные о 

кандидате  (кандидатах)  в  краевом  списке  кандидатов  сведения  (приложе-

ние № 27). 

2. Заявление  о  замене  ранее  представленных  документов  (приложе-

ние № 28). 
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Приложение № 8 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов,  

представляемых в избирательные комиссии для регистрации 

доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 

 

 

Перечень документов, представляемых в избирательные комиссии 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим краевой список 

кандидатов, для регистрации доверенных лиц, приведен в частях 1 и 2 

статьи 34 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. Для регистрации 

доверенных лиц избирательное объединение представляет в избирательную 

комиссию Краснодарского края следующие документы: 

1. Представление избирательного объединения о назначении 

доверенных лиц (приложение № 29). 

2. Список доверенных лиц избирательного объединения (приложение 

№ 30). 

3. По каждому из назначенных лиц: 

3.1. Заявление о согласии быть доверенным лицом избирательного 

объединения (приложение № 19). 

3.2. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей 

(в том числе на период отпуска) государственного или муниципального 

служащего, представленного для регистрации доверенным лицом. 

Для регистрации доверенных лиц кандидат представляет в окружную 

избирательную комиссию следующие документы: 

1. Письменное заявление о назначении доверенных лиц (приложение 

№ 31). 

2. Список доверенных лиц кандидата (приложение № 32). 

3. По каждому из назначенных лиц: 
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3.1. Заявление о согласии быть доверенным лицом кандидата 

(приложение № 33). 

3.2. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей 

(в том числе на период отпуска) государственного или муниципального 

служащего, представленного для регистрации доверенным лицом. 
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Приложение № 9 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов,  

представляемых при назначении избирательным объединением  

члена избирательной комиссии Краснодарского края  

с правом совещательного голоса 
 

 

Порядок назначения избирательным объединением члена 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного 

голоса определяется пунктами 20, 21
1
 и 21

3
 статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, пунктами 19 и 20
1
 статьи 16 Закона Краснодарского края от 

8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края 

№ 571-КЗ). 

При назначении избирательным объединением члена избирательной 

комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса в 

избирательную комиссию Краснодарского края представляются следующие 

документы: 

1. Решение уполномоченного органа политической партии, 

регионального отделения политической партии о назначении члена 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного 

голоса. 

2. Заявление гражданина о согласии быть членом избирательной 

комиссии Краснодарского края с правом  совещательного  голоса  (приложе-

ние № 20). 
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Приложение № 10 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов,  

представляемых при прекращении полномочий  

члена избирательной комиссии Краснодарского края  

с правом совещательного голоса, доверенного лица,  

уполномоченного представителя, уполномоченного представителя  

по финансовым вопросам  

 

 

Перечень документов, представляемых кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим кандидата, краевой список кандидатов, при 

прекращении полномочий доверенного лица, приведен в частях 4 и 5 

статьи 34 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. Порядок прекращения 

полномочий члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса определяется пунктом 25 статьи 16 Закона 

Краснодарского края № 571-КЗ. Порядок прекращения полномочий 

уполномоченного представителя избирательного объединения 

устанавливается частью 5 статьи 17 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 

При прекращении полномочий члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса в избирательную комиссию Краснодарского 

края представляется решение уполномоченного органа политической партии, 

регионального отделения политической партии о прекращении полномочий 

члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением. 

При прекращении полномочий доверенного лица кандидата, 

избирательного объединения в соответствующую избирательную комиссию 

представляются следующие документы: 

1. Уведомление о прекращении полномочий доверенного лица, 

назначенного кандидатом (приложение № 34). 
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2. Решение уполномоченного органа политической партии, 

регионального отделения политической партии о прекращении полномочий 

доверенного лица, назначенного избирательным объединением, 

выдвинувшим краевой список кандидатов. 

При прекращении полномочий уполномоченного представителя, 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам в 

соответствующую избирательную комиссию представляются следующие 

документы: 

1. Заявление о прекращении полномочий уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение № 35). 

2. Решение уполномоченного органа политической партии, 

регионального отделения политической партии о прекращении полномочий 

уполномоченного представителя (уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам) избирательного объединения. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

доверенное лицо, уполномоченный представитель, уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам вправе по своей инициативе 

прекратить полномочия, представив в соответствующую избирательную 

комиссию заявление о сложении своих полномочий (приложение № 36). 

 

 

Примечание. Вместе с уведомлением (решением) об отзыве, заявлением о 

сложении своих полномочий возвращается удостоверение члена избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, доверенного лица или уполномоченного представителя. 

Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов, вправе 

прекращать полномочия члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного 

голоса не более чем пять раз. 
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Приложение № 11 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 
 

Перечень документов, представляемых  

при выбытии кандидата (снятии кандидатом своей кандидатуры),  

отзыве кандидата, краевого списка кандидатов 
 

 

Перечень документов, представляемых кандидатом при снятии своей 

кандидатуры, избирательным объединением при отзыве кандидата, краевого 

списка кандидатов или исключении кандидата из выдвинутого краевого 

списка кандидатов, приведен в частях 1–3 статьи 30 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ. В указанных случаях в соответствующую избирательную 

комиссию представляются следующие документы: 

1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, о снятии своей кандидатуры (приложение № 37). 

2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 

3. Заявление кандидата, выдвинутого в составе краевого списка 

кандидатов, о снятии своей кандидатуры (приложение № 38). 

4. Решение органа избирательного объединения, принявшего решение о 

выдвижении краевого списка кандидатов, об отзыве краевого списка 

кандидатов. 

5. Решение избирательного объединения, органа избирательного 

объединения, принявшего решение о выдвижении краевого списка 

кандидатов, об исключении кандидата из выдвинутого краевого списка 

кандидатов. 

 

Примечание. В решении избирательного объединения, органа избирательного 

объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, краевого списка кандидатов, 

об отзыве кандидата, исключении кандидата из краевого списка кандидатов, должны быть 

ссылки на основания отзыва (исключения) кандидата, предусмотренные уставом 

соответствующей политической партии. 
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Приложение № 12 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Перечень документов, 

представляемых при отказе от принятия депутатского мандата 

 

 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 70 Закона Краснодарского края 

№ 1315-КЗ зарегистрированный кандидат, избранный в результате 

распределения депутатских мандатов по краевому списку кандидатов, 

зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному 

избирательному округу, вправе подать соответственно в избирательную 

комиссию Краснодарского края, окружную избирательную комиссию 

заявление об отказе в принятии депутатского мандата (приложения № 39  и 

№ 40). 
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Приложение № 13 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

 

В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №____ 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ _____ в порядке самовыдвижения. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 

объединению на включение меня в состав краевого списка кандидатов, на 

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не 

выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, место рождения –  
 (число)  (месяц)     
 

 , 
 

 

адрес места жительства –  , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

вид документа – _________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  ____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 
 

выдан – ________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

_______________________________________________________________________, 

 

ИНН –  , СНИЛС –  , гражданство –  , 
(при наличии)     

 



35 

 

профессиональное образование – __________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)  

 

 

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  
 

__________________________________________________________________, 
об образовании и о квалификации - наименование, серия, номер и дата получения) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ______ 
                  (основное  

_______________________________________________________________________, 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий) 

 

_______________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_______________________________________________________________________, 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной 

политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________, 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или 

погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________. 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом) 

 

 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

   

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

 
Примечания. 1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением 

позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание, или 

полностью собственноручно. 

2. Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими 

документами. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» 

не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой формы – ставится прочерк. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 

«профессиональное образование –» не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой 

формы – ставится прочерк. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается 

наименование документа, его серия, номер и дата выдачи. 
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7. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата 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 статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

8. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости кандидата в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 

дате снятия или погашения судимости. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

9. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции 

иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются. 
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Приложение № 14 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа № ______ 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному  

округу № ______ избирательному объединению _____________________________  

 

_______________________________________________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 
 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на включение меня в состав краевого списка кандидатов, на 

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не 

выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, место рождения –  
 (число)  (месяц)     
 

 , 
 

 

адрес места жительства –  , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

вид документа – _________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  ____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 
 

выдан – ________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

_______________________________________________________________________, 
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ИНН –  , СНИЛС –  , гражданство –  , 
(при наличии)     

 

 

профессиональное образование – __________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)  

 

 

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  
 

__________________________________________________________________, 
об образовании и о квалификации - наименование, серия, номер и дата получения) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ______ 
                  (основное  

_______________________________________________________________________, 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

 или службы – род занятий) 
 

_______________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_______________________________________________________________________, 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной 

политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________, 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или 

погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________. 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом) 

 

 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

   

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

 
Примечания. 1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением 

позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание, или 

полностью собственноручно. 

2. Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими 

документами. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» 

не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой формы – ставится прочерк. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 

«профессиональное образование –» не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой 

формы – ставится прочерк. 



39 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается 

наименование документа, его серия, номер и дата выдачи. 

7. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата 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 статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

8. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости кандидата в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 

дате снятия или погашения судимости. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

9. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции 

иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются. 
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Приложение № 15 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Машиночитаемый вид 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

Приложение к решению 

_______________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

от _________________ №_______  
 (дата принятия решения)                  (номер) 

 
 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением 

_____________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 
 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для 

общежития – номер комнаты) кандидата, вид документа, удостоверяющего 

личность, серия, номер и дата выдачи, наименование или код органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, ИНН (при наличии), 

СНИЛС, гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 

наличии), в том числе: наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, год ее окончания, реквизиты документа об 

образовании и о квалификации (наименование, серия, номер и дата выдачи), 
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основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий), сведения об 

исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат (при 

наличии), принадлежность к политической партии, выдвинувшей краевой 

список кандидатов, либо к иному общественному объединению и статус 

кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении 

(данные сведения вносятся в краевой список, если соответствующая 

информация указана кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, а 

также при условии представления вместе с заявлением о согласии 

баллотироваться документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения), сведения о судимости кандидата (в объеме, 

установленном подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ), 

сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или 

погашена), сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при 

наличии). 

2. … 

3. … 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Территориальная группа № 1 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для 

общежития – номер комнаты) кандидата, вид документа, удостоверяющего 
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личность, серия, номер и дата выдачи, наименование или код органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, ИНН (при наличии), 

СНИЛС, гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 

наличии), в том числе: наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, год ее окончания, реквизиты документа об 

образовании и о квалификации (наименование, серия, номер и дата выдачи), 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий), сведения об 

исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат (при 

наличии), принадлежность к политической партии, выдвинувшей краевой 

список кандидатов, либо к иному общественному объединению и статус 

кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении 

(данные сведения вносятся в краевой список, если соответствующая 

информация указана кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, а 

также при условии представления вместе с заявлением о согласии 

баллотироваться документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения), сведения о судимости кандидата (в объеме, 

установленном подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ), 

сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или 

погашена), сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при 

наличии). 

2. … 

3. … 
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Территориальная группа № ____ 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для 

общежития – номер комнаты) кандидата, вид документа, удостоверяющего 

личность, серия, номер и дата выдачи, наименование или код органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, ИНН (при наличии), 

СНИЛС, гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 

наличии), в том числе: наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, год ее окончания, реквизиты документа об 

образовании и о квалификации (наименование, серия, номер и дата выдачи), 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий), сведения об 

исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 

представительного органа, депутатом которого является кандидат (при 

наличии), принадлежность к политической партии, выдвинувшей краевой 

список кандидатов, либо к иному общественному объединению и статус 

кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении 

(данные сведения вносятся в краевой список, если соответствующая 

информация указана кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, а 

также при условии представления вместе с заявлением о согласии 

баллотироваться документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения), сведения о судимости кандидата (в объеме, 

установленном подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ), 

сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или 

погашена), сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
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выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при 

наличии). 

2. … 

3. … 

 

 
Примечания. 1. Сведения, предусмотренные настоящей формой, изготавливаются 

с использованием специализированного программного изделия и представляются в 

избирательную комиссию Краснодарского края только на машиночитаемом носителе (на 

бумажном носителе не изготавливаются и не представляются). 

2. Общее число кандидатов, включенных избирательным объединением в 

выдвинутый им краевой список кандидатов, не может составлять менее 24 и более 

138 граждан Российской Федерации, имеющих право быть избранными депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края. 

3. В состав общекраевой части и каждой территориальной группы краевого списка 

кандидатов должно входить не менее одного и не более трех кандидатов. 

4. Количество территориальных групп в краевом списке кандидатов определяется 

решением избирательного объединения при его выдвижении. Количество 

территориальных групп краевого списка кандидатов не может быть менее 23 

(минимальное число территориальных групп) и более 45 (максимальное число 

территориальных групп). 

5. Территория одной территориальной группы краевого списка кандидатов должна 

соответствовать всей территории одного одномандатного избирательного округа. 

6. В краевом списке кандидатов сведения о кандидатах, включенных в 

территориальные группы краевого списка кандидатов, разделяются посредством указания 

перед ними номера территориальной группы и номера одномандатного избирательного 

округа, которому соответствует территориальная группа. Номер территориальной группы 

в краевом списке кандидатов может не соответствовать номеру одномандатного 

избирательного округа, которому соответствует территориальная группа. 

7. Номер каждой территориальной группе краевого списка кандидатов 

присваивается при выдвижении краевого списка кандидатов субъектом его выдвижения и 

определяется очередностью ее размещения в нем. 

8. Избирательное объединение вправе включать в состав краевого списка 

кандидатов лиц, не являющихся членами данного избирательного объединения, при 

соблюдении условий, предусмотренных частями 5–7 статьи 18 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ. Число указанных лиц в краевом списке кандидатов не может превышать 

50 процентов от общего числа кандидатов, включенных в него. 

 

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571DB810D1FC3937154A2BBAA57AA7E6E67B5BE077ED4801B86B2AEF16B438645AB1F6Ew4d6F
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571DB810D1FC3937154A2BBAA57AA7E6E67B5BE077ED4801B86B2AEF16B438645AB1F6Ew4d4F


45 

Приложение № 16 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

Представляется на бумажном носителе 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

Приложение к решению 

_______________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

от _________________ №_______  
 (дата принятия решения)                  (номер) 

 
 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением 

_____________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 
 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место жительства кандидата, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на 

непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом 

которого является кандидат (при наличии), принадлежность к политической 

партии, выдвинувшей краевой список кандидатов, либо к иному 

общественному объединению и статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении (данные сведения вносятся в 
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краевой список, если соответствующая информация указана кандидатом в 

заявлении о согласии баллотироваться, а также при условии представления 

вместе с заявлением о согласии баллотироваться документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения), сведения о 

судимости кандидата (в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ), сведения о дате снятия или погашения 

судимости (если судимость снята или погашена), сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом (при наличии). 

2. … 

3. … 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Территориальная группа № 1 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место жительства кандидата, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на 

непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом 

которого является кандидат (при наличии), принадлежность к политической 

партии, выдвинувшей краевой список кандидатов, либо к иному 

общественному объединению и статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении (данные сведения вносятся в 

краевой список, если соответствующая информация указана кандидатом в 

заявлении о согласии баллотироваться, а также при условии представления 
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вместе с заявлением о согласии баллотироваться документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения), сведения о 

судимости кандидата (в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ), сведения о дате снятия или погашения 

судимости (если судимость снята или погашена), сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом (при наличии). 

2. … 

3. … 

 

Территориальная группа № ____ 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место жительства кандидата, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на 

непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом 

которого является кандидат (при наличии), принадлежность к политической 

партии, выдвинувшей краевой список кандидатов, либо к иному 

общественному объединению и статус кандидата в этой политической 

партии, этом общественном объединении (данные сведения вносятся в 

краевой список, если соответствующая информация указана кандидатом в 

заявлении о согласии баллотироваться, а также при условии представления 

вместе с заявлением о согласии баллотироваться документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
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уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения), сведения о 

судимости кандидата (в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ), сведения о дате снятия или погашения 

судимости (если судимость снята или погашена), сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом (при наличии). 

2. … 

3. … 

 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

МП 

избирательного 

объединения  

 

 
Примечания. 1. Сведения, предусмотренные настоящей формой, изготавливаются, 

в том числе, с использованием специализированного программного изделия и 

представляются в избирательную комиссию Краснодарского края только на бумажном 

носителе (на машиночитаемом носителе не изготавливаются и не представляются). 

2. Краевой список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 

исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, 

уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением 

уполномоченного органа избирательного объединения, представляемого вместе с краевым 

списком кандидатов, а также печатью избирательного объединения. 

3. Общее число кандидатов, включенных избирательным объединением в 

выдвинутый им краевой список кандидатов, не может составлять менее 24 и более 

138 граждан Российской Федерации, имеющих право быть избранными депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края. 

4. В состав общекраевой части и каждой территориальной группы краевого списка 

кандидатов должно входить не менее одного и не более трех кандидатов. 

5. Количество территориальных групп в краевом списке кандидатов определяется 

решением избирательного объединения при его выдвижении. Количество 

территориальных групп краевого списка кандидатов не может быть менее 23 

(минимальное число территориальных групп) и более 45 (максимальное число 

территориальных групп). 

6. Территория одной территориальной группы краевого списка кандидатов должна 

соответствовать всей территории одного одномандатного избирательного округа. 
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7. В краевом списке кандидатов сведения о кандидатах, включенных в 

территориальные группы краевого списка кандидатов, разделяются посредством указания 

перед ними номера территориальной группы и номера одномандатного избирательного 

округа, которому соответствует территориальная группа. Номер территориальной группы 

в краевом списке кандидатов может не соответствовать номеру одномандатного 

избирательного округа, которому соответствует территориальная группа. 

8. Номер каждой территориальной группе краевого списка кандидатов 

присваивается при выдвижении краевого списка кандидатов субъектом его выдвижения и 

определяется очередностью ее размещения в нем. 

9. Избирательное объединение вправе включать в состав краевого списка 

кандидатов лиц, не являющихся членами данного избирательного объединения, при 

соблюдении условий, предусмотренных частями 5–7 статьи 18 Закона Краснодарского 

края № 1315-КЗ. Число указанных лиц в краевом списке кандидатов не может превышать 

50 процентов от общего числа кандидатов, включенных в него. 

 

 

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571DB810D1FC3937154A2BBAA57AA7E6E67B5BE077ED4801B86B2AEF16B438645AB1F6Ew4d6F
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571DB810D1FC3937154A2BBAA57AA7E6E67B5BE077ED4801B86B2AEF16B438645AB1F6Ew4d4F
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Приложение № 17  

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 
 

Список членов  

_____________________________________________________, 
(наименование политической партии, общественного объединения) 

включенных в краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 
 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1.  

(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в общекраевой части списка) 

… 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Территориальная группа № 1 

1.  

(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в территориальной группе) 

… 

 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

_____________ 
(дата) 

 

МП 

политической партии, 

общественного 

объединения  

 

 
Примечание. Указанный список заверяется подписью лица, уполномоченного на 

то уставом политической партии или решением уполномоченного органа политической 

партии, и печатью политической партии. 
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Приложение № 18  

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Заявление 

 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва в составе краевого списка кандидатов 

избирательному объединению ____________________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 

объединению на включение меня в состав краевого списка кандидатов, на 

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и не 

выдвигал(а) свою кандидатуру по какому-либо иному одномандатному 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, место рождения –  
 (число)  (месяц)     
 

 , 
 

 

адрес места жительства –  , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

вид документа – _________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  ____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 
 

выдан – ________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации) 

_______________________________________________________________________, 
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ИНН –  , СНИЛС –  , гражданство –  , 
(при наличии)     

 

 

профессиональное образование – __________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)  

 

 

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  
 

__________________________________________________________________, 
об образовании и о квалификации - наименование, серия, номер и дата получения) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ______ 
                  (основное  

_______________________________________________________________________, 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

 или службы – род занятий) 
 

_______________________________________________________________________, 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 

представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_______________________________________________________________________, 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной 

политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________, 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или 

погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________. 
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  

либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом) 

 

 

   
(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

   

  (дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

 
Примечания. 1. Заявление оформляется в машинописном виде, за исключением 

позиций, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание, или 

полностью собственноручно. 

2. Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются соответствующими 

документами. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

5. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» 

не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой формы – ставится прочерк. 

6. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова 

«профессиональное образование –» не воспроизводятся, а в случае заполнения готовой 

формы – ставится прочерк. 
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При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указывается 

наименование документа, его серия, номер и дата выдачи. 

7. По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата 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 статус кандидата в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

8. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 

сведения о судимости кандидата в объеме, установленном подпунктом 58 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 

дате снятия или погашения судимости. 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

9. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, указывается «физическое лицо, выполняющее функции 

иностранного агента»; если является кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом». 

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, сведения об этом в заявлении о согласии баллотироваться не 

указываются. 

 



54 

Приложение № 19  

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть _______________________________________________________ 
(уполномоченным представителем / доверенным лицом) 

избирательного объединения ______________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, 
  (число)      (месяц)   

вид документа – ________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – ____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

выдан – _______________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – _______
 

 

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

адрес места жительства –  
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

 
, 

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты)  

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

    
   (подпись) 

    
   (дата) 

 

Примечание. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются 

в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина 

Российской Федерации. 
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Приложение № 20 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Заявление 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

число, месяц, год рождения, основное место работы или службы (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий), занимаемая 

должность, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, даю согласие быть членом 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса от 

избирательного объединения __________________________________________. 
(наименование избирательного объединения) 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 21
1
 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

 

 

    
   (подпись) 

 

    
   (дата) 
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Приложение № 21 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № _____  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей 

 

Количество 

оговоренных 

исправлений 

и помарок 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

...       

Итого:      

 

 

Подписи собраны в период с « ___ » _________ по « ___ » __________ ______ года. 
 

 

Кандидат в депутаты    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

 
Примечания. 1. На основании части 17 статьи 26 Закона Краснодарского края 

№ 1315-КЗ вместе с протоколом об итогах сбора подписей на бумажном носителе может 

быть представлена его машиночитаемая копия для обеспечения возможности его 

уточнения кандидатом при предоставлении протокола в окружную избирательную 

комиссию. 
2. Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация 

заполняется по каждой папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

3. Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то 

заполняется строка в отношении папки и строка «Итого». 
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Приложение № 22 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 
№ 

папки 

Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей 

 

Количество 

оговоренных 

исправлений и 

помарок 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

...       

Итого:      

 
 

Подписи собраны в период с « ___ » _________ по « ___ » __________ ______ года. 
 

 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  

 
Примечания. 1. На основании части 17 статьи 26 Закона Краснодарского края          

№ 1315-КЗ вместе с протоколом об итогах сбора подписей на бумажном носителе может 

быть представлена его машиночитаемая копия для обеспечения возможности его 

уточнения уполномоченным представителем избирательного объединения при 

предоставлении протокола в окружную избирательную комиссию. 
2. Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация 

заполняется по каждой папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

3. Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то 

заполняется строка в отношении папки и строка «Итого».  



58 

Приложение № 23 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 
СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по одномандатному избирательному округу № ___ 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц и 

год) 

Адрес места жительства Серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, наименование 

или код выдавшего его органа 

Подпись 

лица, 

осуществляв-

шего сбор 

подписей 
1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

Кандидат в депутаты    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

Примечания. 1. На основании части 11
1
 статьи 26 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ данный список не представляется выдвинутыми 

непосредственно кандидатами, самостоятельно собиравшими все подписи в поддержку своих кандидатур. 

2. Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и их подписи подлежат нотариальному удостоверению. 

3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, представляется окружную избирательную 

комиссию также в машиночитаемом виде. 
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Приложение № 24 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 
СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц и 

год) 

Адрес места жительства Серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, наименование 

или код выдавшего его органа 

Подпись 

лица, 

осуществляв-

шего сбор 

подписей 
1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  

 
Примечание. На основании части 11

1
 статьи 26 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и 

их подписи подлежат нотариальному удостоверению. 



60 

Приложение № 25 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 

 
Заявление 

 

Я, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № _____ 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______ _____________ ______ года, прошу внести следующие уточ- 
   (число)              (месяц) 

нения и изменения в представленные ранее в соответствии с частями 2, 4 и 4
1
 

статьи 23, статьей 27 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» мною документы: 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(название документа и содержание изменений данных о кандидате) 

 

Кандидат в депутаты    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

Примечание. Уточнения и дополнения вносятся кандидатом в документы, 

содержащие сведения о нем, представленные в соответствии с частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23 

Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, а также в иные документы (за исключением 

подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в 

соответствие с требованиями Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, в том числе к их 

оформлению (например, заявление о согласии баллотироваться, уведомление о 

выдвижении, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах, счетах в банках, ценных бумагах, сведения, предоставляемые в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 546). 
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Приложение № 26 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 

 

 
Заявление 

 

Я, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № _____ 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _____ _____________ ______ года, прошу заменить ранее представ- 
(число)              (месяц) 

ленные в соответствии с частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23, статьей 27 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» мною документы: 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(название документа и содержание изменений данных о кандидате) 

 

Кандидат в депутаты    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

 
Примечание. Замена представленного документа возможна только в случае, если 

он оформлен с нарушением требований закона (например, не соблюдена форма 

уведомления о выдвижении, сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а 

также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах и пр.). 
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Приложение № 27 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 
 

Заявление 
 

Прошу внести следующие уточнения и изменения в представленных ранее в 

соответствии с частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23, частями 1–3 статьи 25, статьей 27 

Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах) 

в краевом списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва: _____________________________________ 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, название документа, содержание изменений данных) 

 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  

 
Примечание. Уточнения и дополнения вносятся избирательным объединением в 

документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых кандидатах), 

в том числе в составе краевого списка кандидатов, представленные в соответствии с 

частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23 Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, а также в иные 

документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную 

комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и 

их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 

требованиями Закона Краснодарского края № 1315-КЗ, в том числе к их оформлению 

(например, заявление о согласии баллотироваться, уведомление о выдвижении, сведения о 

размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из краевого списка 

кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из 

краевого списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, сведения, предоставляемые в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 546).  
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Приложение № 28 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Заявление 
 

Прошу заменить следующие ранее представленные в соответствии с 

частями 2, 4 и 4
1
 статьи 23, частями 1–3 статьи 25, статьей 27 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах) 

в краевом списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, иные документы: _____________________ 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, название документа, подлежащего замене) 

 

 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  

 

 
Примечание. Замена представленного документа возможна только в случае, если 

он оформлен с нарушением требований закона (например, не соблюдена форма 

уведомления о выдвижении, сведений о размере и об источниках доходов кандидата 

(каждого кандидата из краевого списка кандидатов), а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату (каждому кандидату из краевого списка кандидатов) на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, 

ценных бумагах и пр.). 
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Приложение № 29 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Представление 

 
В соответствии со статьей 34 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательное 

объединение ___________________________________________________________ , 
(наименование избирательного объединения) 

 

выдвинувшее краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, представляет для регистрации назначенных 

доверенных лиц. 

Список доверенных лиц и их заявления о согласии осуществлять указанную 

деятельность прилагаются. 

 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц на ____ листах. 

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 34 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (при наличии доверенных лиц, находящихся на 

государственной или муниципальной службе). 

4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в пунктах 1 

и 2 (оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ___ штук. 

 
 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  
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Приложение № 30 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 
 

Приложение к решению 

_______________________________ 
(наименование органа избирательного объединения) 

 

от _________________ №_______  
     (дата принятия решения)              (номер) 

 
Список доверенных лиц избирательного объединения 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва 

 

 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

вид документа – ___________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

данные документа, удостоверяющего личность, – _______________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_________
 

          (наименование  
 

, 
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

адрес места жительства –   
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

 
, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты)  
  

телефон:  . 
 

2. … 
 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  
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Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один 

из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в соответствии с 

подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, 

указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального 

закона № 67-ФЗ, о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской 

Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.  
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Приложение № 31 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 

 

О назначении доверенных лиц кандидата 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутый ____________________________________________________________ 
(в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № _______, назначаю 

доверенных лиц кандидата в количестве ____ человек в соответствии с 

прилагаемым списком.  

 

Приложения: 

1. Список доверенных лиц кандидата на ____ листах. 

2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на ____ листах ___ штук. 

3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных ч. 2 ст. 34 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (при наличии доверенных лиц, находящихся на 

государственной или муниципальной службе). 

4. Электронный носитель, содержащий информацию, указанную в 

п.п. 1 и 2 (оптический компакт-диск, CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive), ___ 

штук. 

 

 
   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
(дата) 
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Приложение № 32 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 
 

Список доверенных лиц 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва  
 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)    

вид документа – _________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

выдан – _________________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_________
 

          (наименование  
 

, 
основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

адрес места жительства –   
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

 
, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты)  
  

телефон:  . 
 

2. … 
 

Кандидат в депутаты   ,  , 

  (фамилия, имя, отчество) 
 

(дата рождения)  

выдвинутый  
 

 (в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

по одномандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов 

Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    
   (дата) 
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Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или 

один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации, в 

соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, 

указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ, о чем имеется соответствующая запись в паспорте 

гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина 

Российской Федерации. 
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Приложение № 33 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть доверенным лицом кандидата, выдвинутого _________________ 

________________________________________________________________________ 
(в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

по одномандатному избирательному округу № _____, при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

Сведения о кандидате, доверенным лицом которого я даю согласие быть: 

 ,  . 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
(дата рождения кандидата)  

Сведения о себе: 

дата рождения –      года, 
 (число) (месяц)    

вид документа  – _________________________________________________________ , 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, – _____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации) 

выдан –  ________________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ______
 

 
, 

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

адрес места жительства –   
 (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  

 
, 

населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

 

 

номер телефона –  . 

 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

    

   
(подпись)

 
    

   (дата) 
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Примечание. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина 

Российской Федерации.  
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Приложение № 34 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа №______ 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва         

по одномандатному избирательному округу № ____ 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

 
Уведомление 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» полномочия 

назначенного мною доверенного лица ______________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

прекращены. 

 

Ранее выданное удостоверение доверенного лица прилагается. 

 

 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 35 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа №______ 

от кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва         

по одномандатному избирательному округу № ____ 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

 
Заявление 

 

В соответствии с частью 8 статьи 48 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

прекращаю полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

____________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

 

 
Примечание. Копия заявления одновременно направляется в соответствующее 

отделение (филиал) Сберегательного Банка Российской Федерации. 
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Приложение № 36 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В ________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

назначенный ___________________________________________________________ 
(членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенным лицом, 

уполномоченным представителем, уполномоченным представителем по финансовым вопросам) 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого  
 

созыва __________________________________________________ (избирательным 

объединением, выдвинувшим краевой список кандидатов), снимаю с себя полномо- 
 

чия ____________________________________________________________________ 
(члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенного лица, уполномоченного 

представителя, уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

в связи с________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

Ранее выданное удостоверение прилагается. 

 

 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 37 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа №______ 

 

 

Заявление 

 
В соответствии со статьей 30 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» я, ________________ 

____________________________________________ , дата рождения _____ _______  
(фамилия, имя, отчество кандидата)                                  (число)      (месяц) 

________ года, зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № ____ от _________________________________________, 
(избирательного объединения – указать наименование, в порядке 

самовыдвижения) 

дата регистрации  ____ ___________ ____ года, снимаю свою кандидатуру в связи с 
    (число)         (месяц)     

________________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 
 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 38 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Заявление 

 

В соответствии со статьей 30 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» я, ________________ 
 

______________________________________ , дата рождения _____ _____________  
(фамилия, имя, отчество кандидата)                                 (число)              (месяц) 

________ года, выдвинутый в составе краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва избирательного 

объединения ___________________________________________________________ , 
(наименование избирательного объединения) 

 

снимаю свою кандидатуру в связи с _______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________. 

 
 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 39 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

 

Заявление 

 
В соответствии с частью 2 статьи 70 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» я, _____ 

______________________________________ , дата рождения _____ _____________  
(фамилия, имя, отчество кандидата)                                 (число)               (месяц) 

_________ года, зарегистрированный кандидат, избранный в результате 

распределения депутатских мандатов по краевому списку кандидатов, 

выдвинутому избирательным объединением ________________________________, 
(наименование избирательного объединения) 

отказываюсь от принятия депутатского мандата в связи с  _____________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 
 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 40 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 
В окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа №______ 

 

 
Заявление 

 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» я, 

__________________________________________, дата рождения _____ __________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)                           (число)          (месяц) 

________ года, зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному 

избирательному округу № ____, отказываюсь от принятия депутатского мандата в 

связи с _________________________________________________________________ 
(указать вынуждающие к тому обстоятельства) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 
 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 
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Приложение № 41 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 
 

Сведения о кандидатах, выбывших из краевого списка кандидатов,  

выдвинутого избирательным объединением 
_____________________________________________________________  

(наименование избирательного объединения) 

после его заверения избирательной комиссией Краснодарского края  

 

1. 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, порядковый номер в списке, причина и дата выбытия кандидата) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

… 

 

После выбытия кандидатов в краевом списке кандидатов осталось 

__________ кандидатов. 

 

 

Уполномоченный представитель    

избирательного объединения (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
МП

   (дата) 

избирательного 

объединения  
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Приложение № 42 (форма) 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

Приложение к решению 

_______________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

от _________________ №_______  
  (дата принятия решения)              (номер) 

 

СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения 

 
(наименование избирательного объединения) 

 

1.  , дата рождения –      года, 
 (фамилия, имя, отчество)   (число)  (месяц)    

объем полномочий –   

 (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем   

, 

 полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)  

вид документа  – ___________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  ______________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации)  

выдан – ____________________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –__________
 

               (наименование 

 
 

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 , 
 

адрес места жительства –  
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

 

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 
 

…. 

 

     

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

МП 

избирательного 

объединения 
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Примечания. 1. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 

документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с 

подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2. Для граждан, проживающих в пределах территории Российской Федерации, 

указывается адрес места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 

Федерального закона № 67-ФЗ, о чем имеется соответствующая запись в паспорте либо 

документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. Для граждан 

Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, 

указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным 

законодательством страны проживания. 

3. Для уполномоченного представителя избирательного объединения по 

финансовым вопросам указывается также, что он имеет право подписи платежных 

(расчетных) документов. 

 



82 

Приложение № 43 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Город _______________________________ дата ______________________________ 
                (район, иной населенный пункт)                                                        (прописью) 

 

Избирательное объединение _________________________________________,  
(наименование избирательного объединения)

 
ИНН – ________________, ОГРН – _________________, КПП – ________________ , 
  

в лице  _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должностного лица, уполномоченного выдавать доверенность) 

действующего в соответствии с Уставом ____________________________________,  
(наименование политической партии) 

и на основании Решения __________________________________________________ 
(наименование органа, принявшего решение) 

от __________________ № __________  настоящей доверенностью уполномочивает 
 

гражданина  ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

родившегося ____________________, паспорт _________________________, выдан 
      (дата рождения)                                                   (серия и номер паспорта) 

__________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт) 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта,

 
______________________________________________________________________________, 

улицы, номер дома, номер корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 

быть уполномоченным представителем _____________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

по финансовыми вопросам и совершать все необходимые действия в пределах 

указанных полномочий, связанные с участием избирательного объединения в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва: 

- открытие специального избирательного счета; 

- распоряжение средствами избирательного фонда; 

- ведение учета денежных средств избирательного фонда; 

- осуществление контроля за поступлением и расходованием средств 

избирательного фонда; 
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- представление первого и итогового финансового отчета о размере и 

источниках формирования избирательного фонда, а также о произведенных 

затратах; 

- подпись на расчетных документах по расходованию средств фонда; 

- использование печати избирательного объединения, оттиском которой 

заверена подпись должностного лица избирательного объединения, выдавшего 

настоящую доверенность; 

- закрытие специального избирательного счета. 

 

Полномочия гражданина ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации избирательной 

комиссией Краснодарского края уполномоченным представителем ______________ 
  

_________________________________________________ по финансовым вопросам 
(наименование избирательного объединения) 

и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а в случае проведения 

судебного разбирательства – с момента вынесения окончательного решения судом. 

Полномочия по настоящей доверенности могут быть прекращены досрочно 

подачей избирательным объединением ______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

письменного заявления в избирательную комиссию Краснодарского края, 

зарегистрировавшую гражданина __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

уполномоченным представителем избирательного объединения ________________ 
 

________________________________________________ по финансовым вопросам. 
(наименование избирательного объединения) 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия третьему лицу. 

 

 

Подпись должностного лица  

избирательного объединения,  

уполномоченного выдавать доверенность  

 

Оттиск печати избирательного объединения 

 

 
Примечания. 1. Приведена примерная форма доверенности, форма доверенности, 

оформленная нотариусом, может быть иной. 

2. В доверенности указываются только те полномочия, которые передаются 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам. 

3. В доверенности могут быть указаны и иные полномочия, связанные с 

финансированием избирательным объединением своей избирательной кампании, не 

противоречащие положениям Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 
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Приложение № 44 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

В избирательную комиссию 

Краснодарского края 

 

Заявление 
 

Я, ___________________________________________________________, даю 
(фамилия, имя, отчество) 

согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

избирательного объединения __________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, 
  (число) (месяц)    

вид документа – __________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  _____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации)  

выдан – __________________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –__________
 

               (наименование 

 
 

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 , 
 

адрес места жительства –  
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

 

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 
 

 

 

 

_________________________________ 

(подпись) 
 

 

_________________________________ 

(дата) 
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Примечания. 1. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с 

записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации.  

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в 

соответствии с национальным законодательством страны проживания. 
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Приложение № 45 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 
 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый ____________________________________________________________ 
(в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

по одномандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,                      

назначаю  своим  уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам: 

________________________________, дата рождения ____ __________ ______ года, 
(фамилия, имя, отчество)                                                  (число)       (месяц) 

объем полномочий –   

 (для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем   

, 

 полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально)  

вид документа  – ___________________________________________________________, 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  ______________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации)  

выдан – ____________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –__________
 

               (наименование 

 
 

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 , 
 

адрес места жительства –  
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

 

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 

 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    
   (дата) 
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Приложение № 46 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

 

В окружную избирательную  

комиссию одномандатного 

избирательного округа №______ 
 

Заявление 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата, выдвинутого __________________________________________________  
            (в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

по одномандатному избирательному округу № ______ при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам я даю согласие быть: _________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения –      года, 
  (число) (месяц)    

вид документа – __________________________________________________________ , 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность, –  _____________________________ , 
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации)  

выдан – __________________________________________________________________ , 
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –__________
 

               (наименование 

 
 

основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 , 
 

адрес места жительства –  
  (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

 
, 

пункта, улицы, номер дома, корпуса и квартиры, для общежития – номер комнаты) 
 

 

номер телефона –  . 
 (указывается с телефонным кодом населенного пункта или региона) 
 

_________________________________ 

(подпись) 
 

 

_________________________________ 

(дата) 
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Примечания. 1. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с 

записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской 

Федерации.  

2. Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в 

соответствии с национальным законодательством страны проживания. 
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Приложение № 47 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Город _______________________________ дата ______________________________ 
                (район, иной населенный пункт)                                                        (прописью) 

 

Я, гражданин РФ _______________________________________, родившийся 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________, паспорт ____________________, выдан ________________ 
               (дата рождения)                          (серия и номер паспорта)               (дата выдачи  

_____________________________________________________________________________, 
паспорта, наименование и код органа, выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, населенного 

_______________________________________________________________________, 
пункта, улицы, номер дома, номер квартиры) 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № _______ настоящей 

доверенностью уполномочиваю гражданина _________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

родившегося ________________, паспорт _____________________________, выдан 
  (дата рождения)                                                  (серия и номер паспорта) 

__________________________________________________________________, 
(дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт) 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 
_____________________________________________________________________________, 

населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры) 

быть моим уполномоченным представителем по финансовыми вопросам, 

связанным с моим участием в выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва и совершать все необходимые действия в 

пределах указанных полномочий: 

- открытие специального избирательного счета; 

- распоряжение средствами избирательного фонда; 

-  ведение учета денежных средств избирательного фонда; 

- осуществление контроля за поступлением и расходованием средств 

избирательного фонда; 

- представление итогового финансового отчета о размере и источниках 

формирования избирательного фонда, а также о произведенных затратах; 
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- подпись на расчетных документах по расходованию средств фонда; 

- закрытие специального избирательного счета. 
 

Полномочия гражданина ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

по настоящей доверенности начинаются с момента его регистрации  
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование окружной избирательной комиссии) 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам и прекращаются через 

шестьдесят дней со дня голосования, а в случае проведения судебного 

разбирательства – с момента вынесения окончательного решения судом. 

Полномочия по настоящей доверенности могут быть прекращены досрочно 

подачей кандидатом письменного заявления в окружную избирательную 

комиссию, зарегистрировавшую гражданина _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия третьему лицу. 

 

 

Подпись кандидата: ________________________ 
 

 

Примечания. 1. Приведена примерная форма доверенности, форма доверенности, 

оформленная нотариусом, может быть иной. 

2. В доверенности указываются только те полномочия, которые передаются 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам. 

3. В доверенности могут быть указаны и иные полномочия, связанные с 

финансированием кандидатом своей избирательной кампании, не противоречащие 

положениям Закона Краснодарского края № 1315-КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

Приложение № 48 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 
 

 

 

 

В окружную избирательную  

комиссию одномандатного избирательного 

округа №______ 

 

 

Уведомление 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый ____________________________________________________________ 
(в порядке самовыдвижения / избирательным объединением с указанием его наименования) 

по одномандатному избирательному округу № _____ на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, уведомляю о 

том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми 

инструментами
18

. 

 
 

    

 (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

    

 
   (дата) 

 

 

 

 
 

                                              
18 Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 

2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 


