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Избирательная комиссия муниципального образования
Овсянковский сельсовет Зейского района

Выборы депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов

РЕШЕНИЕ
26.09.2020г.                                                                                                         № 47
с. Овсянка

«О порядке приема и проверки документов, организации проверки достоверности сведений о кандидатах, порядке проверки документов и порядке извещения кандидата при выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований к оформлению документов при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов Зейского района, Амурской области
Для реализации мероприятий, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов, в депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», Федерального закона « О политических партиях», избирательная комиссия муниципального образования 
решила:
Утвердить: порядок приема и проверки документов  (приложения № 1).
	Утвердить формы подтверждения приема документов:
2.2.форму подтверждения получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу №1 на выборах депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов согласно (приложению № 2);  
2.3.форму подтверждения получения документов о получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов согласно (приложению № 3);
2.4 форму подтверждения получения документов, представленных для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу № 1 на выборах депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов согласно (приложению № 4);
2.5 форму подтверждения получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу1 на выборах депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов согласно (приложение 5).
2.6 форму подтверждения получения документов о регистрации кандидата в депутаты выдвинутого избирательным объединением согласно (приложение № 6).
Утвердить форму разрешения на открытие специального избирательного счета (приложение № 7).
Организовать проверку достоверности сведений о кандидатах согласно (приложения № 8).

Председатель избирательной	
комиссии                                                            _______________/Е.И. Хангиряева/
Секретарь избирательной	
комиссии                                                          ______________/Е.А. Неверовская/ 
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковский сельского Совета народных депутатов Зейского района
от 19 июня 2016 г. № 13

ПОРЯДОК
приема и проверки документов, представляемых в избирательную комиссию муниципального образования при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов, Зейского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и проверки документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов, Зейского района  (далее - Порядок), определяет порядок работы избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельского Совета народных депутатов, Зейского района, Амурской области(далее - Комиссия) с документами, представляемыми кандидатами в порядке, установленном Законом Амурской области № 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области».
1.2. Прием и проверку документов, поступивших в Комиссию, осуществляет Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых в избирательную комиссию муниципального образования  при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов, Зейского района (далее - Рабочая группа). 
2. Прием документов о выдвижении кандидата
2.1. Прием документов производится Рабочей группой в рабочие дни - с понедельника по пятницу, с 14.00 до 18.00 часов, субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00.
2.2. При выдвижении кандидатов, лицо представляющее документы, представляет в Комиссию документы, установленные законом  № 222-ОЗ и приведенные в решении Комиссии от 19.06.2017 г. № 13  «О перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными  объединениями  в избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов»
2.3. Член Рабочей группы после приема документов выдает лицу, представившему документы, письменное подтверждение их получения (приложение № 2,3,4,5), в котором указываются все принятые документы с указанием количества листов каждого из документов. Дата составления подтверждения является датой приема документов. Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, представившему документы, а другой хранится в Комиссии вместе с представленными документами. Подтверждение сначала подписывается членом Рабочей группы, после чего оба экземпляра подтверждения подписывает лицо, представившее документы.
3. Организация проверки достоверности сведений о кандидатах
3.1. Руководитель Рабочей группы определяет члена Рабочей группы, который в течение трех рабочих дней после дня получения документов о выдвижении готовит представления в соответствующие органы для проверки достоверности представленных сведений о кандидате (-ах).
3.2. Соответствующие органы обязаны в течение сроков, установленных законом Амурской области 222-ОЗ, проверить сведения, указанные в пункте 3.1 Порядка и сообщить о результатах проверки в Комиссию.
3.3. Сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Комиссией, информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, доводятся до сведения избирателей и размещаются на информационных стендах в помещениях для голосования.
4. Прием документов, представленных для регистрации кандидата
4.1. Члены Рабочей группы принимают от лица, представляющего документы для регистрации кандидата, установленные законом Амурской области № 222-ОЗ и приведенные в решении комиссии от 19.06.2017 г. № 13 «О перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными  объединениями  в избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Овсянковского сельского Совета народных депутатов».
4.2. Листы поддержки кандидата, представляемые в Комиссию, должны быть сброшюрованы и пронумерованы.
4.3. При приеме листов поддержки кандидата члены Рабочей группы проверяют соответствие количества представленных листов поддержки кандидата количеству, указанному в списке лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, при этом количество представленных в Комиссию подписей не должно превышать необходимое для поддержки выдвижения кандидата количество подписей, установленное Законом № 222-ОЗ.
4.4. Каждый лист поддержки кандидата заверяется печатью Комиссии.
4.5. Член Рабочей группы после приема документов выдает лицу, представившему документы, письменное подтверждение их получения (приложение № 4), в котором указываются все принятые документы с указанием количества листов каждого из документов, проставляется дата и время их приема. Дата составления подтверждения является датой приема документов. Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, представившему документы, а другой хранится в Комиссии вместе с представленными документами. Подтверждение сначала подписывается членом Рабочей группы, после чего оба экземпляра подтверждения подписывает лицо, представившее документы.
5. Порядок проверки документов
5.1. При проверке документов проверяется полнота и правильность оформления документов, их соответствие требованиям Закона Амурской области № 222-ОЗ.
5.2. При проверке подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, члены Рабочей группы проверяют достоверность указанных подписей, в том числе оформление листов поддержки кандидата, а также соответствующие сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.
5.3. О времени и месте проведения проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, кандидаты извещаются заранее.
5.4. Достоверность подписей, проставленных в листе поддержки  кандидата, определяется в соответствии статьи 43 Закона Амурской области № 222-ОЗ.
5.5. Результаты проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, вносятся в ведомости проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в которых указываются основания (причины) признания подписи, проставленной в листе поддержки кандидата, недостоверной с указанием номера  листа поддержки кандидата, в которых содержится каждая из таких подписей.
5.6. По окончании проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, составляется в двух экземплярах итоговый протокол. Итоговый протокол проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, составляется на основании информации, содержащейся в ведомостях проверки. В итоговом протоколе указывается количество заявленных листов поддержки кандидата, количество представленных листов поддержки кандидата, количество подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, признанных недостоверными, с указанием оснований признания их таковыми. Указанный протокол подписывается руководителем Рабочей группы - членом Комиссии с правом решающего голоса. 
Копия итогового протокола передается кандидату не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Кандидат вправе получить в Комиссии одновременно с копией протокола заверенную руководителем Рабочей группы ведомость проверки, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными.
5.7. Повторная проверка подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, после принятия Комиссией решения о регистрации кандидата может быть осуществлена в судебном порядке.
6. Порядок извещения кандидата при выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов
6.1. При выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных в Комиссию, Рабочая группа готовит информацию о неполноте сведений о кандидате и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению документов.
6.2. Комиссия не позднее, чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата на своем заседании принимает решение об извещении кандидата о неполноте сведений о кандидате и (или) несоблюдении требований закона к оформлению документов. Решением Комиссии утверждается извещение, уведомляющее кандидата о неполноте сведений о кандидате и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению документов (далее – извещение).
6.3. В извещении указывается:
какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
какие из представленных документов оформлены с нарушением требований закона;
в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
6.4. Кандидат приглашается на заседание Комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении кандидата о неполноте сведений о кандидате и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению документов.
6.5. Незамедлительно после проведения заседания Комиссии соответствующее решение Комиссии направляется в адрес кандидата.
В случае если решение вручается лично кандидату, то на копии решения собственноручно кандидатом делается отметка о дате и времени получения, которые заверяются подписью кандидата.



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района
от 19.06.2017г № 13
«____»_____________20__ г.                                        «___» часов «___» минут
(дата приема документов)                                                                                  (время приема документов)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Подтверждение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр отдается кандидату, другой – остается в избирательной комиссии.
получения документов о выдвижении кандидата в депутаты 
Овсянковского сельского Совета народных депутатов,        
(наименование муниципального образования)
 выдвинутого в порядке самовыдвижения
Настоящее подтверждение выдано _______________________________, 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
кандидату в депутаты Овсянковского сельского Совета народных депутатов 
                                          (наименование муниципального образования)
в том, что от него приняты следующие документы:

	

Заявление кандидата о его согласии баллотироваться
на

листах
	

Копия паспорта, документа, заменяющего паспорт гражданина

на


листах
	

Копии документов об образовании
на

листах
	

Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, о роде занятий, о статусе неработающего 



на




листах
	

Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе



на




листах
	

Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению Справка представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.


на



листах
	

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе
на

листах
	

Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам


на



листах
	

Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам на осуществление соответствующей деятельности в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам


на



листах
	

Иные документы
на

листах


	





	







Документы сдал:  ______________________             ______________________
                                                                     (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)

Документы принял:  ______________________             ____________________
                                                           (подпись члена комиссии)                                      (инициалы, фамилия)

МП 
избирательной комиссии


Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района
от 19.06.2017 № 13
«____»_____________20__ г.                                        «___» часов «___» минут
(дата приема документов)                                                                                  (время приема документов)


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Подтверждение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр отдается кандидату, другой – остается в избирательной комиссии.
получения документов о выдвижении кандидата в депутаты 
Овсянковского сельского Совета народных депутатов, 
(наименование муниципального образования)
выдвинутого избирательным объединением
Настоящее подтверждение выдано _______________________________, 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
кандидату в депутаты Овсянковского сельского Совета народных депутатов,
(наименование муниципального образования)
в том, что от него приняты следующие документы:
	

Копия устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений)


на _____ листах
	

Официально заверенную постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании








на _____ листах
	

Решение о выдвижении кандидата
на _____ листах
	

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения





на _____ листах
	

Заявление кандидата о его согласии баллотироваться
на _____ листах
	

Копия паспорта, документа, заменяющего паспорт гражданина

на _____ листах
	

Копии документов об образовании
на _____ листах
	

Справка с основного места работы, либо копия трудовой книжки, либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, о роде занятий, о статусе неработающего 




на _____ листах
	

Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе




на _____ листах
	

Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению Справка представляется в отношении кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.


на _____ листах
	

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе
на _____ листах
	

Сведения о наименовании избирательного объединения
на _____ листах
	

Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам


на _____ листах
	

Письменное согласие каждого уполномоченного представителя по финансовым вопросам на осуществление соответствующей деятельности в случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам


на _____ листах
	

Иные документы
на _____ листах

	



на _____ листах
	



на _____ листах


Документы сдал:  ______________________             ______________________
                                                                     (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)

Документы принял:  ______________________             ____________________
                                                           (подпись члена комиссии)                                   (инициалы, фамилия)




МП 
избирательной комиссии

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района
от 19.06.2017 № 13
«____»_____________20__ г.                                        «___» часов «___» минут
(дата приема документов)                                                                                  (время приема документов)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Подтверждение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр отдается кандидату, другой – остается в избирательной комиссии.
получения документов о регистрации кандидата в депутаты
 Овсянковского сельского Совета народных депутатов, 
 (наименование муниципального образования)

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________, 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
кандидату в депутаты  Овсянковского сельского Совета народных депутатов, 
                                                                     (наименование муниципального образования)
	

Сведения об изменениях в данных о кандидате
на _____ листах
	

Документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда, а случаях, предусмотренном пунктом 2 статьи 66 Закона № 222-ОЗ –  заявление кандидата о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета; пунктом 1 статьи 65 Закона № 222-ОЗ – письменное уведомление кандидата о не создании избирательного фонда Ненужное вычеркнуть.





на _____ листах
	

Две фотографии кандидата

	

Подписные листы Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата. с подписями избирателей в количестве
 _____ штук,

сброшюрованные в
        (                                               )
 _____ папки

Всего:
                        (                                                      )
 _____ подписей.
	

Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 

на __________ 
	

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в машиночитаемом виде на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).


на __________
	

Иные документы.
на __________

	




Документы сдал:  ________________________                               ______________________
                                                          (подпись)                                                              (инициалы, фамилия)
Документы принял: ______________________                                ____________________
                                                  (подпись члена комиссии)                                           (инициалы, фамилия)

МП
избирательной комиссии


Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района
от 19.06.2017 № 13
Избирательная комиссия муниципального образования
Овсянковский сельсовет Зейского района


РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на открытие специального избирательного счёта в
__________________________________________________________________
наименование филиала Сбербанка РФ, при его отсутствии – другой кредитной организации,
_________________________________________________________________
его адрес
Избирательная комиссия муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района, Амурская область разрешает открыть специальный избирательный счёт кандидату, избирательному объединению
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
	
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе распоряжаться денежными средствами специального избирательного счёта кандидата, избирательного объединения________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного в случае его назначения)

Место жительства кандидата, юридический адрес избирательного объединения _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Место жительства уполномоченного по финансовым вопросам ____________
__________________________________________________________________
Председатель				
избирательной комиссии						
(подпись, Ф.И.О.)

                                                                            «_____»_____________20__ г.
		                                                                 (дата)Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
Решением  избирательной комиссии муниципального образования Овсянковского сельсовета Зейского района
от 19.06.2017 № 13

КОДЫ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ Составлены на основе рекомендаций ЦИК России, предложенных на семинаре-совещании с секретарями избирательных комиссий субъектов РФ в 2013 году.

0
Отсутствие необходимых документов 
(справка об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и о принадлежности к политической партии, общественному объединению представляются в случае указания этих сведений в заявлении кандидата)
1
Отсутствие необходимых сведений в заявлении
1.1
Отсутствие согласия в заявлении
1.2
Отсутствие обязательства в пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об освобождении обязанностей несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица в заявлении
1.3
Отсутствие подтверждения в заявлении, о том, что не давал согласия иному избирательному объединению на выдвижение (не выдвигал свою кандидатуру по другим округам)
1.4
Отсутствие даты рождения в заявлении
1.5
Отсутствие места рождения в заявлении
1.6
Отсутствие адреса места жительства в заявлении
1.7
Отсутствие данных о виде документа и его выдаче (паспорт, иной документ) в заявлении
1.8
Отсутствие сведений о гражданстве в заявлении
1.9
Отсутствие сведений о профессиональном образовании в заявлении (при наличии)
1.10
Отсутствие сведений об основном месте работы в заявлении
1.11
Отсутствие сведений о занимаемой должности в заявлении
1.12
Отсутствие сведений о роде занятий в заявлении
1.13
Отсутствие подписи кандидата в заявлении
1.14
Отсутствие сведений о судимости
1.15
Отсутствие сведений о том, что если судимость снята или погашена – о дате снятия или погашения судимости
1.16
Отсутствие сведений об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии)
1.17
Иные замечания в заявлении (расшифровывается)
2
Неточности в представленных документах, подтверждающих сведения,
указанные в заявлении
2.1
Неточности в паспорте
2.11
В копии паспорта нет заверительной подписи уполномоченного представителя (кандидата)
2.12
В заверительной подписи уполномоченного представителя копии паспорта нет указания наименования избирательного объединения
2.13
В копии паспорта не хватает страниц
2.14
Неточность в дате рождения по сравнению с заявлением
2.15
Неточность в месте рождения по сравнению с заявлением
2.16
Неточность в адресе места жительства по сравнению с заявлением
2.17
Неточность в наименовании или коде органа, выдавшего паспорт по сравнению с заявлением
2.18
Иные неточности (расшифровывается)
2.2
Неточности в документе об образовании
2.2.1
В копии документа об образовании нет заверительной подписи уполномоченного представителя (кандидата)
2.2.2
В заверительной подписи уполномоченного представителя копии документа об образовании нет указания наименования избирательного объединения 
2.2.3
Невозможно определить уровень профессионального образования
2.2.4
Иные неточности (расшифровывается)
2.3
Неточности в документах о месте работы, о роде занятий
2.3.1
Неточность в указании места работы кандидата по сравнению с заявлением
2.3.2
Неточность в указании должности кандидата по сравнению с заявлением
2.3.3
Иные неточности (расшифровать)
2.4
Неточности в справке о принадлежности кандидата к политической партии, общественном объединении, в сведениях о согласовании относительно использования наименования общественного объединения
2.4.1
Неточности в справке о принадлежности кандидата к политической партии
2.4.2
Неточности в справке о принадлежности кандидата к общественному объединению
2.4.3
Неточности в сведениях о согласовании наименования общественного объединения
2.4.4
Иные неточности (расшифровать)
2.5
Неточности в справке об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе
2.5.1
Указать неточности


