






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2020г.
№
65/422-3

г. Чита
О Порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, приема и проверки избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в подписных листах на выборах органов местного самоуправления

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 25 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», частями 5, 11 статьи 17 Закона  Забайкальского края «Об Избирательной комиссии Забайкальского края», Избирательная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:

	Утвердить Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, приема и проверки избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в подписных листах на выборах органов местного самоуправления  (прилагается).
	Направить  настоящее  постановление  в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований.      



	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель
Избирательной комиссии
    Забайкальского края                                                                      С.В. Судакова
 
Секретарь
Избирательной комиссии
    Забайкальского края                                                               А.Л. ПочиковскаяУТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края 
от 30.06.2020 г. № 65/422-3

Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, приема и проверки избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в подписных листах на выборах органов местного самоуправления 

Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, приема и проверки избирательными комиссиями достоверности данных, содержащихся в подписных листах на выборах органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единообразного применения соответствующих норм избирательного законодательства в ходе сбора подписей избирателей кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими список кандидатов, приема и проверки подписных листов избирательными комиссиями, осуществляющими регистрацию кандидатов, списки кандидатов. 
	Основные обязательные требования к порядку сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, приему и проверке подписных листов установлены статьями 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях), статьями 46, 48, 49Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (далее - Закон о муниципальных выборах).
Порядок сбора подписей избирателей, представляемых в избирательную комиссию кандидатами, избирательными объединениями

Подписи в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, в поддержку выдвижения списка кандидатов – со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов, но после оплаты изготовления подписных листов.
Подписные листы должны быть представлены в избирательную комиссию не позднее 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, списков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о муниципальных выборах. 
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме многомандатных избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей.
На выборах главы муниципального образования,в случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвиженияв поддержку его самовыдвижения должны быть собраны подписи избирателей, если кандидат выдвинут политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением, - сборподписей избирателей не требуется.
Навыборах депутатов представительных органов муниципальных образований сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов не требуется, если они выдвинутыполитической партией, которая в соответствии со статьей 47Закона о муниципальных выборах освобождена от сбора подписей. В случае выдвижения кандидата, списка кандидатов политической партией, на которую не распространяется действие частей 2-5 статьи 47 Закона о муниципальных выборах, а также в случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения – в поддержку выдвижения (самовыдвижения) должны быть собраны подписи избирателей.
Списки политических партий, на которые распространяется действие частей 2-5 статьи 47 Закона о муниципальных выборах (освобождаются от сбора подписей избирателей), составляются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Забайкальского края в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях и размещаются на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подписные листы должны изготавливаться исключительно за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования, в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 6, 7.1и 8 к Федеральному закону об основных гарантиях.
На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом об основных гарантиях, избирательная комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа.
При сборе подписей избирателей в каждом подписном листе указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, основное место работы или службы кандидата, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, а также инициатор выдвижения кандидата - избирательное объединение (с указанием наименования) либо факт самовыдвижения.
Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат, сведения о котором содержаться в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также осуществлять сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи.
Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов.
Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона об основных гарантиях реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный представитель избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.
В случае, если кандидат лично осуществлял сбор подписей избирателей, то он собственноручно заверяет подписной лист как лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей. 
Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 
После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей.Форма протокола об итогах сбора подписей устанавливается решением избирательной комиссии, организующей выборы. В протоколе должны содержаться следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в чью поддержку собираются подписи;
- наименование и (или) номер избирательного округа;
- номер папки;
- количество листов в папке, 
- количество подписей в папке.
Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения.
Подписные листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и пронумерованном виде.Вместе с подписными листами представляется протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования.
Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов подписей избирателей может превышатьколичество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышатьколичество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.
Организация работы избирательных комиссий по приему и проверке достоверности данных содержащихся в подписных листах

До окончания срока представления кандидатами, избирательными объединениями документов для регистрации соответствующая  избирательная комиссия  направляет запросы в правоохранительные органы, военные комиссариаты, территориальные органы УМВД России по Забайкальскому краю, УФСБ, иные государственные органы и учреждения с просьбой откомандировать своих специалистов, в том числе, имеющих право на работу с персональными данными о военнослужащих, а также со сведениями о месте дислокации воинских частей и иных воинских формирований, специалистов по паспортной работе и регистрационному учету населения  для работы в избирательной комиссии по приему и проверке избирательных документов.
Кроме этого, избирательным комиссиям необходимо ознакомить кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений, уведомивших комиссию о выдвижении кандидатов, списков кандидатов с требованиями, предъявляемыми к процедуре сбора подписей избирателей, проверки подписных листов.
Задачи избирательной комиссии по проверке подписных листов:
-прием подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов  и иных связанных с ними документов;
-проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей; 
-взаимодействие с кандидатами, избирательными объединениями, иными государственными органами и учреждениями по проверке подписных листов;
-подготовка итоговых протоколов проверки подписных листов;
-текущее хранение подписных листов и иных, связанных с ними документов, представленных кандидатами и избирательными объединениями, а также документов, формируемых в ходе приема и проверки подписных листов.
Председателям избирательных комиссий до начала избирательной кампании необходимо продумать все вопросы организационного и материально-технического обеспечения работы комиссии по приему и проверке подписных листов. Проверка должна проводиться, как правило, в отдельном помещении, оборудованном оргтехникой, в котором предусмотрены противопожарные и охранные мероприятия.
Для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, избирательная комиссия может своим решением создавать рабочие группы из числа членов данной избирательной комиссии и привлеченных специалистов. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
3.Порядок проверки подписных листов идостоверности данных, содержащихся в подписных листах
Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах.
При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей. О дате, времени и месте проведения проверки подписных листов избирательная комиссия обязана сообщить кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, представившим установленное количество подписей избирателей. Данная информация может быть передана указанным лицам непосредственно либо по телефону, либо письменным извещением, в том числе через их доверенных лиц.
В отношении подписных листов проверяется соответствие количества подписей, подписных листов, указанных в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству путем пересчета, при этом проверяется правильность нумерации подписей, подписных листов.
При проверке соответствия количества подписей, подписных листов, указанному в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству используется второйэкземпляр протокола об итогах сбора подписей, на котором делаются пометки в случае несовпадения количества представленных подписей их заявленному количеству.
В случае выявления нарушений нумерации подписей, подписных листов они устраняются кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в следующем порядке: при наличии нескольких подписей, подписных листов с одинаковыми порядковыми номерами каждой подписи, подписному листу присваивается соответствующий индекс (10-1, 10-2, 10-3); при пропуске листа с очередным порядковым номером предыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный номер (10-11,10-11-12). В случае обнаружения множества ошибок, листы в папке необходимо заново перенумеровать.
После завершения данной проверки каждый подписной лист, каждая папка с подписными листами заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии. 
При приеме списка лиц, осуществлявших сбор подписей, также проверяется нумерация листов и записей.
Протокол об итогах сбора подписей избирателей регистрируется в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству избирательной комиссии. Подписные листы и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, регистрируются как приложение к протоколу об итогах сбора подписей.В целях облегчения подготовки протокола об итогах сбора подписей избирателей, избирательная комиссия выдает готовую форму протокола на машиночитаемом носителе представителям кандидата и избирательного объединения при приеме уведомления о выдвижении кандидата или списка кандидатов. 
В целях единообразного применения требований Федерального закона об основных гарантиях, Закона о муниципальных выборах, ускорения процедуры приема подписных листов, облегчения и ускорения последующей проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, избирательные комиссии вправе рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям формировать папки таким образом, чтобы каждая папка содержала не более 30-50 подписей избирателей. На лицевой стороне обложки каждой папки необходимо указывать фамилию, имя, отчество кандидата (либо наименование избирательного объединения), уровень выборов, номер папки, количество подписных листов в папке, количество подписей избирателей, наименование избирательного округа, в котором осуществлялся сбор подписей избирателей.
Подписные листы рекомендуется помещать в плотную обложку и прошивать вместе с обложкой таким образом, чтобы были полностью  видны все данные подписного листа. Подписные листы сшиваются сверху или слева. Концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводятся на оборотную сторону обложки и фиксируются наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставится подпись кандидата или уполномоченного представителя избирательного объединения и печать избирательного объединения (при наличии).
Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях после представления подписных листов в избирательную комиссию, внесение в них каких-либо изменений не допускается.
В процессе проверки подписных листов проверяются все сведения об избирателях, внесенных в подписной лист, а также сведения о лицах, осуществлявших сбор  подписей, и лицах, заверявших подписной лист.
Соответствующая избирательная комиссия после проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов обращается к системному администратору КСА ГАС «Выборы» соответствующей территориальной избирательной комиссии для проверки достоверности сведений о лице, собиравшем подписи, уполномоченном представителе избирательного объединения, кандидате. При этом оформляется сопроводительное письмо, к которому прикладывается ксерокопия сведений о лице, собиравшем подписи избирателей, уполномоченном представителе избирательного объединения, кандидате, сделанная непосредственно с подписного листа. После получения указанного запроса системный администратор КСА ГАС «Выборы» обязан в течение суток проверить указанные сведения с использованием Регистра избирателей (далее - Регистр). Результаты проверки направляются в соответствующую избирательную  комиссию.
Только после проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений о лице, собиравшем подписи, уполномоченном представителе избирательного объединения, кандидате соответствующая избирательная комиссия обращается к системному администратору КСА ГАС «Выборы» для проверки достоверности сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, при этом оформляется сопроводительное письмо, к которому прикладываются ксерокопии подписных листов. 
После получения указанного запроса системный администратор КСА ГАС «Выборы» обязан не позднее суток проверить указанные сведения с использованием Регистра. Результаты проверки незамедлительно направляются в соответствующую избирательную комиссию. 
С использованием Регистра подлежат проверке следующие сведения об избирателе: фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
При выявлении расхождений между персональными данными граждан, содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в Регистре таковых данных соответствующая избирательная комиссия в соответствии с пунктом 26 Протокола № 1к Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерацииот 2 сентября 2016 года (далее – Протокол) направляет в соответствующий территориальный орган УМВД России по Забайкальскому краюпредставление на проведение проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов) по форме согласно приложению № 7 к Протоколу(Приложение № 4). Передача на проверку в территориальный орган УМВД России по Забайкальскому краю оригиналов подписных листов или их копий не допускается.
В соответствии с пунктом 27 Протокола территориальный орган УМВД России по Забайкальскому краю, получив представление, проводит в возможно короткие сроки, но не более чем в пятидневный срок, проверку сведений об избирателях и передает результаты в избирательную комиссию, направившую представление по форме согласно приложению № 8 к Протоколу (Приложение № 5).
На основании указанных сведенийтерриториального органаУМВД России по Забайкальскому краю, подтверждающих недействительность данных, указанных в подписном листе, подпись признается недействительной.
По результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей избирателей до представления подписных листов в избирательную комиссию.Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными.
Письменное заключение специалиста, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей, может содержать выводы в отношении подписи (подписей) и иных сведений как одного, так и нескольких лиц. 
Согласно части 1 статьи 50 Закона о муниципальных выборах избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов установленным требованиям и в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов регистрирует кандидата, список кандидатов, либо принимает мотивированное решение об отказе в регистрации. 
По окончании проверки подписных листов, собранных в поддержку каждого кандидата, списка кандидатов, составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы - членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется в избирательную комиссию муниципального образования для принятия решения. 
В протоколе указываются количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований признания их таковыми.
Копия протокола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. 
В случае если проведенная избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктами 7 и 7.1 части 5 или пунктами 15 и 16 части 8 статьи 50 Закона о муниципальных выборах, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные руководителем рабочей группы копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. 
Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или комиссией в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях.
Основания признания подписей недостоверными
 и (или)  недействительными

Согласно пункту 6.3 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях, части 9 статьи 49 Закона о муниципальных выборах недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей.
Поскольку в соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона об основных гарантиях, частью 8 статьи 46 Закона о муниципальных выборах избиратель ставит в подписном листе свою подпись собственноручно, то подпись избирателя в подписном листе может быть признана недостоверной только в случае, если она выполнена от имени избирателя другим лицом. Для признания подписи недостоверной обязательно заключение эксперта-почерковеда.
Во всех остальных случаях подпись избирателя в подписном листе может признаваться только недействительной.
Согласно пункту 6.4 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях, части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах недействительная подпись - подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа. 
Недействительными считаются:
4.1. Подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (пункт 1 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Проверяющим самостоятельно признается недействительной соответствующая подпись, исходя из указанной даты внесения подписи избирателем.
4.2. Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом (пункт 2 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Согласно пункту 6 статьи 37Федерального закона об основных гарантиях подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов.
Согласно статье 4 Федерального закона об основных гарантиях к таким гражданам относятся лица, которые достигнут на день голосования возраста 18 лет, место жительства которых находится в пределах территории соответствующего избирательного округа. 
Проверяющим самостоятельно признается недействительной соответствующая подпись исходя из указанных в подписном листе сведений (года или даты рождения, адреса места жительства).
4.3. Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности(пункт 3 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах). 
В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей.
4.4. Подписи избирателей без указания каких-либо сведений, требуемых законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист(пункт 4 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах). 
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона об основных гарантиях, части 8 статьи 46 Закона о муниципальных выборах избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный на соответствующей странице паспорта гражданина Российской Федерации или документе, заменяющем паспорт гражданина.
Необходимо иметь в виду, что в паспорте может быть не указано отчество избирателя. В этом случае подпись не может быть признана недействительной.
Под адресом места жительства в соответствии с подпунктом 5 статьи 2Федерального закона об основных гарантиях понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации – Забайкальский край, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Адрес места жительства избирателя может не содержать каких-либо из указанных выше реквизитов в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя, лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. 
Также, необходимо иметь в виду, что при фактическом отсутствии в адресе места жительства гражданина наименования улицы, номера дома, квартиры, и т.д. данные сведения в подписном листе не указываются.
Так, соответствующие сведения не указываются при отсутствии наименований улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир, а также наименования населенного пункта, например, в случае проживания гражданина в межселенной территории.
Соответствующая подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно (при достаточности данных в подписном листе для принятия такого решения) либо на основании официального ответа уполномоченного органа.
	Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом(пункт 5 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах). 

Согласно пункту 11 статьи 37Федерального закона об основных гарантиях, части 8 статьи 46 Закона о муниципальных выборах данные вносятся в подписной лист рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Проверяющим самостоятельно признается недействительной соответствующая подпись. 
4.6. Подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями не собственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке(пункт 6 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах). 
4.7. Подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей (пункт 7 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие однозначному толкованию сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях, части 12 статьи 46 Закона о муниципальных выборах не могут служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
В случае если исправления очевидны, проверяющим самостоятельно признается недействительной соответствующая подпись. Вместе с тем к определению наличия исправления, особенно в дате внесения подписи, целесообразно привлекать эксперта-почерковеда, в этом случае подпись признается недействительной на основании его заключения.
4.8. Все подписи избирателей в подписном листе (пункт 8 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах) в случае, если:
- подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными при отсутствии соответствующих подписей - проверяющим самостоятельно, при их недостоверности - на основании заключения эксперта-почерковеда);
- либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными либо проверяющим самостоятельно, либо на основании официальных справок уполномоченных органов);
- либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно или на основании заключения эксперта-почерковеда (в случае внесения даты не собственноручно);
- либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными либо проверяющим самостоятельноили на основании заключения эксперта-почерковеда);
- либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными либо проверяющим самостоятельно, либо на основании официальных справок уполномоченных органов);
- либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом (все подписи на соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно или на основании заключения эксперта-почерковеда (в случае внесения сведений не собственноручно).
4.9Подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 46 настоящего Закона края(пункт 9 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
В соответствии с частью 5 статьи 46 Закона о муниципальных выборах участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также осуществлять сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи. 
В соответствии с частью 7 статьи 46 Закона о муниципальных выборах подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов.
Соответствующая подпись признается проверяющим недействительной на основании официальных документов правоохранительных органов. 
4.10. Подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно, - на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 49 Закона о муниципальных выборах (пункт 10 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах); 
Соответствующая подпись признается недействительной на основании заключения эксперта-почерковеда.
4.11. Все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 6, 7.1. и 8 к Федеральному закону об основных гарантиях, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные частями 4 и 13 статьи 46 Закона о муниципальных выборах, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона о муниципальных выборах. Неточное указание в подписном листе наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 3.1 статьи 46 Закона о муниципальных выборах, не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными(пункт 11 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Федеральным законом установлены единые формы подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, списков кандидатов на выборах всех уровней (пункт 8 статья 37 Федерального закона).
В соответствии с частью 3.1 статьи 46 Закона о муниципальных выборах на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом об основных гарантиях, избирательная комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа.
В соответствии с частью 4 статьи 46 Закона о муниципальных выборах если кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, сведения о которых содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в орган местного самоуправления указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
В соответствии с частью 13 статьи 46 Закона о муниципальных выборахесли у кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, данные которых указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. 
В соответствии с частью 3 статьи 46 Закона о муниципальных выборах подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата.
Проверяющим самостоятельно признаются недействительными соответствующие подписи в подписном листе.
4.12. Подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (пункт 12 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Данное основание вытекает из порядка сбора подписей, установленного законом. Определяется по датам внесения подписей избирателя, лица, осуществлявшего сбор подписей,и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов. Заверение подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, возможно одновременно или после даты, указанной избирателем в подписном листе.
Проверяющим самостоятельно признаются недействительными соответствующие подписи избирателей на листе.
Отсутствие хронологии в датах внесения подписей избирателями внутри одного подписного листа основанием для признания подписей недействительными не является.
4.13. Все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (пункт 13 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).
Проверяющим самостоятельно признаются недействительными все подписи избирателей в подписном листе.
5. Оформление  итогов  проверки подписных листов
5.1. Составление итогового протокола проверки подписных листов

Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим в ведомости проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей. На каждую проверяемую папку целесообразно составить отдельную ведомость проверки подписных листов (далее также – ведомость), на одном или нескольких листах.Листы ведомости нумеруются.
Для удобства и быстроты заполнения ведомостей, основания признания подписей недостоверными и (или) недействительными могут указываться в виде кодов нарушений (приложение № 2) с указанием соответствующих им оснований признания подписей недостоверными и (или) недействительными. 
Каждый лист ведомости в обязательном порядке подписывается проверяющим и экспертом - почерковедом (если он привлекался к проверке подписных листов).
В случае если избирательная комиссия направляла запрос в уполномоченный орган для проверки соответствия действительности указанных в подписном листе сведений, то после получения официального ответа при наличии оснований проверяющий вносит соответствующие данные о признании подписей недействительными в ведомости проверки.
В соответствии с пунктом 7 статьи 38Федерального закона об основных гарантиях, частью 14 статьи 49 Закона о муниципальных выборахпо окончании проверки подписных листов, собранных в поддержку каждого кандидата, списка кандидатов, составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы - членом соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется в избирательную комиссию для принятия решения. 
Итоговый протокол (приложение № 3) по каждому кандидату, избирательному объединению формируется на основании информации, содержащейся в ведомостях проверки подписных листов.  В протоколе указываются количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований признания их таковыми. 
Также, в итоговом протоколе указывается дата и время его подписания, а также дата и время получения его копии кандидатом либо доверенным лицом, уполномоченным представителем избирательного объединения. 
Копия итогового протокола с результатами проверки подписных листов передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
Если по завершению проверки количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата, списков кандидатов, либо количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, то кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные руководителем рабочей группы копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недействительными и (или) недостоверными. К таким документам относятся официальные ответы на запросы избирательной комиссии, а также заключения экспертов-почерковедов (если они составлялись).
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или вышестоящей комиссией в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях. 
5.2. Рассмотрение возражений кандидатов, уполномоченных
представителей избирательных объединений

После получения итогового протокола кандидат, его доверенное лицо, уполномоченный представитель избирательного объединения могут представить в Рабочую группу письменное возражение в случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной (недействительной). Возражения рассматриваются Рабочей группой.Результаты рассмотрения учитываются при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов на заседании избирательной комиссии. В случае частичного удовлетворения возражений  в решении о регистрации кандидата, списка кандидатов указываются уточненные сведения.
6. Хранение подписных листов и иных документов
Подписные листы, ведомости проверки подписных листов, письменные заключения экспертов, официальные справки, а также протоколы об итогах сбора подписей, списки лиц, осуществлявших сбор подписей (на бумажных носителях), итоговые протоколы проверки подписных листов должны храниться в специально оборудованном помещении или в сейфе.
Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов в период до завершения проверки подписных листов и возможных судебных споров несет секретарь соответствующей избирательной комиссии.
Указанные документы подлежат хранению в течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов. Ответственность за сохранность документов возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии. По истечении  установленных сроков они уничтожаются по акту в установленном порядке (при условии отсутствия рассматриваемых в судебном порядке споров). 
Приложение № 1
Ведомость проверки подписных листов № _____
Кандидат _________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)

Листов в папке

Подписей в папке


№ п/п
№ листа 
в папке
№ строки на листе или кол-во подписей
Код нарушения
Расшифровка кода нарушения
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




….





Итого:
Недостоверные подписи

(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)



(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)



(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)


……….
……….
……….

Недействительные подписи

(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)



(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)



(код нарушения)

(расшифровка кода нарушения) 

(количество)


……….
……….
……….


Член Рабочей группы 

 (подпись)

(инициалы, фамилия)
Эксперт  

 (подпись)

(инициалы, фамилия)





Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной
комиссии Забайкальского края
от  30.06.2020 года № 65/422-3


ТАБЛИЦА КОДОВ НАРУШЕНИЙ

Код
Расшифровка кодов нарушений
Основания признания подписей недостоверными, недействительными
в соответствии с Законом о муниципальных выборах 
Выбрако-
вывается


Повторяющаяся подпись одного и того же избирателя
ч. 8 ст. 49
подпись
	
Подпись избирателя выполнена другим лицом (на основании заключения эксперта)

ч. 9 ст. 49
подпись
	
Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом

п. 2 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Сведения об избирателе не соответствуют действительности (на основании справки органа  регистрационного учета либо на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке)

п. 3 ч. 10 ст. 49
подпись 
	
Нет или неполные фамилия, имя, отчество избирателя 

п. 4 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Не указан год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – число и месяц)

п. 4 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Нет или неполные паспортные данные избирателя 

п. 4 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Нет или неполный адрес места жительства избирателя

п. 4 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Не указана дата собственноручного внесения избирателем своей подписи

п. 4 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом

п. 5 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи избирателя

п. 6 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Дата внесения подписи избирателя проставлена им не собственноручно (на основании заключения эксперта)

п. 6 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Неоговоренные исправления в сведениях об избирателе

п. 7 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Подпись избирателя, внесенная в подписной лист на рабочем месте, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, при оказании благотворительной помощи, а также при участии органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, под принуждением и за вознаграждение 

п. 9 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, а также фамилия, имя, отчество указаны избирателем несобственноручно(на основании заключения эксперта)

п. 10 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей

п. 12 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения

п. 2 ч. 10 ст. 49
подпись
	
Подписи избирателей собраны до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата

п. 1 ч. 10 ст. 49
лист
	
Подписи избирателей собраны вне периода сбора подписей 

п. 1 ч. 10 ст. 49
лист
	
Подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Подписной лист не заверен собственноручно подписью кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Недостоверна подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей (на основании заключения эксперта)

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Недостоверна подпись кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения (на основании заключения эксперта)

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, не достигло к моменту сбора подписей возраста 18 лет

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, признано судом недееспособным

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Не указана дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Не указана дата заверения подписного листа кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не внесена им собственноручно (на основании заключения эксперта)

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Дата заверения подписного листа кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения не внесена им собственноручно (на основании заключения выборов)

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Неоговоренные исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей 

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме 

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о кандидате, уполномоченном представителе избирательного объединения указаны в подписном листе не в полном объеме

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не соответствуют действительности 

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о кандидате, уполномоченном представителе избирательного объединения внесенные в подписной лист, не соответствуют действительности

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно 

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены нерукописным способом или карандашом

п. 8 ч. 10 ст. 49
лист
	
Форма подписного листа не соответствует требованиям, установленным приложениями6, 7.1 и 8 к Федеральному закону № 67

п. 11 ч. 10 ст. 49
лист
	
Не указаны сведения о судимости кандидата

п. 11 ч. 10 ст. 49
Лист
	
Не указаны сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и его статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, которые кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться

п. 11 ч. 10 ст. 49
Лист
	
Подписной лист изготовлен не за счет средств избирательного фонда кандидата

п. 11 ч. 10 ст. 49
Лист
	
Заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения

п. 13 ч. 10 ст. 49
лист

Примечание:
- проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в избирательную комиссию муниципального образования (часть 7 статьи 49 Закона о муниципальных выборах);
- не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений (часть 12 статьи 49 Закона о муниципальных выборах);
- специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 11 и 13 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах;
 Неточное указание в подписном листе наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 3.1 статьи 46 Закона о муниципальных выборах, не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными (пункт 11 части 10 статьи 49 Закона о муниципальных выборах).









Приложение № 3
Итоговый протокол проверки подписных листов, представленных кандидатом
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________
(дата и время составления)

Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)
Количество недостоверных (недействительных) подписей
Код
Наименование














Количество заявленных подписей

_________________

Количество представленных подписей

_________________

Количество проверенных подписей

_________________
Количество недостоверных (недействительных) подписей

_________________   
Количество достоверных подписей
_________________



Руководитель Рабочей группы

(дата и время подписания)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
Копия протокола получена кандидатом 


(дата и время подписания)


(подпись)


(инициалы, фамилия)


Приложение № 4


Приложение № 7
к Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодействии
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 02.09 2016 № 08/14295-2016/1/8913


Начальнику



(наименование территориального органа МВД России) 





(ФИО)
от

№



Уважаемый (ая) _______________________ !

В настоящее время _______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии или комиссии референдума)
проводится проверка подписных листов с подписями избирателей (участников референдума) в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов или инициативы проведения референдума) 
_____________________________________________________________________________,
(ФИО кандидата или наименование избирательного объединения, или уровень референдума)

на выборах (по вопросу) _______________________________________________________.
(наименование выборов или вопрос референдума)

Просим Вас в срок до ______ провести проверку достоверности по состоянию 
на «   »                    20___ г. сведений, содержащихся в подписных листах, и результаты проверки внести в соответствующую графу таблицы сведений, содержащихся 
в подписных листах с подписями избирателей (участников референдума) в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов или инициативы проведения референдума) согласно приложению.

Приложение:* по тексту на ____ л. в ____ экз., подлежит возврату.


Председатель




(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(ФИО)




*При наличии электронного носителя информации указывается наименование, количество, необходимость возврата.».
Приложение № 5


«Приложение № 8
к Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодействии
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 02.09.2016 № 08/14295-2016/1/8913


Председателю



(наименование избирательной комиссии) 



(ФИО)
от ____________ № ________


ТАБЛИЦА
сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей (участников референдума) в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов или инициативы проведения референдума)
_________________________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата или наименование избирательного объединения, или уровень референдума)

на выборах (по вопросу)_______________________________________________________________________________________
(название выборов или вопрос референдума)

№ 
п/п
№ папки, листа, подписи1
Фамилия, имя, отчество1
Год рождения 
(в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения)1
Серия и номер паспорта или  документа, заменяющего паспорт гражданина1
Гражданство1
Адрес места жительства1
Результат проверки сведений на соответствие данным МВД России2
Данные МВД России на дату, указанную в запросе3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.








2.









Сведения проверил

_________________
 (должность)
______________
(подпись)
________________
(дата)
__________________________
(ФИО)
Примечание:
1 Заполняется избирательной комиссией, комиссией референдума, направляющей запрос. Заполнение возможно рукописным способом.
2 Заполняется МВД России в случае поступления запроса из ЦИК России, территориальным органом МВД России или его структурным подразделением в случае поступления запроса из избирательных комиссий, комиссий референдума, путем внесения записи, указывающей, какие данные не соответствуют («не соответствует фамилия», 
«не соответствует имя», «не соответствует отчество», «не соответствует год рождения», «не соответствует дата рождения» (в отношении гражданина, достигшего на день голосования возраста 18 лет), «не соответствует номер и серия паспорта», «не соответствует адрес места жительства», «сведения отсутствуют») либо слово «соответствуют», «невозможно идентифицировать личность». Заполнение возможно рукописным способом. В случае, если данные изменились с даты, указанной в запросе, указывается информация об этом в формате «Данные изменились».
3 Заполняется МВД России, территориальным органом МВД России или его структурным подразделением путем внесения достоверных сведений в случае, если какие-либо сведения не соответствуют сведениям, указанным в запросе, либо если данные изменились. Заполнение возможно рукописным способом. Не заполняется при указании 
в столбце 8 слов «соответствуют» либо «невозможно идентифицировать личность». Указанные в столбце сведения используются исключительно для сведения избирательных комиссий. 



