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комитетом по законодательству,  
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и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере 
избирательного законодательства»  
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко и 

доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного законодательства» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
23.06.2014 № 600 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в 
сфере избирательного законодательства» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко и 

доработанный с учетом поступивших замечаний юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, прокуратуры Томской области, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 

избирательного законодательства» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области в сфере избирательного законодательства 

 
Статья 1  

 
Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О 

выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-II, 
постановление от 29.06.2006 № 3172; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 
3426; № 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5 (127), 
постановление от 28.06.2007 № 307; № 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 
421; № 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 579; 2009, № 29 (151), 
постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 36 (158), постановление от 
25.02.2010 № 3017; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3587; 
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 
46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47 (169), постановление от 
31.03.2011 № 4155; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4315; № 50 (172), 
постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 
4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление от 
28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, 
№ 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; №30 (205), постановление 
от 24.04.2014 № 2001) следующие изменения: 

1) в пункте 38 статьи 3 слова «о судимостях» заменить словами «о 
судимости», слова «неснятых и непогашенных» заменить словами «когда-либо 
имевшихся», слова «а также» исключить; 

2) в статье 5: 
а) в части 5.2: 
пункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;»; 

дополнить пунктами «а.1» и «а.2» следующего содержания: 
«а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

пункт «б» дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется 
действие пунктов «а.1» и «а.2» настоящей части»; 

б) дополнить частями 5.3 - 5.5 следующего содержания: 
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«5.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных пунктами «а.1» и «а.2» части 5.2. настоящей статьи, истекает в 
период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

5.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных пунктами «а.1» и «а.2» части 5.2. настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 

5.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного 
права, предусмотренные пунктами «а.1» и «а.2» части 5.2. настоящей статьи, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.»; 

3) в статье 23: 
а) в части 8 слова «, и политическими партиями, спискам кандидатов 

которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 76-1 
настоящего Закона» исключить; 

б) в части 9 слова «, и политическими партиями, спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 76-1 
настоящего Закона» исключить; 

4) в статье 30: 
а) в части 1: 
абзац третий изложить в следующей редакции:  
«В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий).»; 

 абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
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структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. К заявлению, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, 

прилагаются: 
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 
избирательную комиссию в соответствии с частью 4 настоящей статьи, копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в 
избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;  

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, 

предусмотренном частью 1 настоящей статьи, указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.»; 

г) в абзаце первом части 3.1 слова «Кандидат также представляет в 
избирательную комиссию» заменить словами «Вместе с заявлением, 
предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в избирательную комиссию также 
должны быть представлены составленные»; 

д) в части 4 слова «в частях 1 – 3.1» заменить словами «в частях 1, 1.1, 3 и 
3.1»; 

е) в части 4.1 слова «указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи» заменить 
словами «указанных в частях 1, 1.1, 3 и 3.1 настоящей статьи»; 

ж) в части 5 слова «с частями 1 – 3 настоящей статьи» заменить словами 
«с частями 1, 2 и 3 настоящей статьи»; слова «с частями 1 – 2» заменить 
словами «1, 2»; 

5) в статье 32: 
а) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: «Если в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным 
объединением, не являющимся политической партией, или его структурным 
подразделением, в Избирательную комиссию Томской области представляются 
также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного 
пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов. В 
список кандидатов не могут быть включены граждане, являющиеся членами 
иных политических партий.»; 

б) в части 10 слова «в частях 1 - 3.1» заменить словами «в частях 1, 1.1, 3 и 
3.1»; 

в) в части 13-1: после слов «уполномоченный представитель 
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избирательного объединения» дополнить словами «вместе с заявлением 
каждого кандидата, указанным в части 1 статьи 30 настоящего Закона,»; 

пункт «б» признать утратившим силу; 
г) в части 14: после слов «(заверенными выписками из списка)» 

дополнить словами «и заявлениями кандидатов, указанными в части 1 
статьи 30 настоящего Закона,»; слова «в частях 1 - 3.1» заменить словами «в 
частях 1.1, 3 и 3.1»; 

д) часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 

отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к 
выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральными законами «О 
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Отсутствие 
документов кандидата, предусмотренных частями 1, 3 и 3.1 статьи 30 
настоящего Закона, является основанием для исключения Избирательной 
комиссией Томской области этого кандидата из областного списка кандидатов 
до его заверения. 

Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, 
предусмотренного частью 1 статьи 30 настоящего Закона, является основанием 
для исключения Избирательной комиссией Томской области соответствующего 
кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до 
его заверения.»; 

6) статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Поддержка выдвижения кандидатов, списков кандидатов на 

выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на 

выборах депутатов Законодательной Думы Томской области является поддержка 
выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, наличие которой 
определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, либо 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

2. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
выдвижение политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) (далее в настоящей статье - 
выдвижение политической партией) кандидата по одномандатному 
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если 
федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по 
результатам последних выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу. 

3. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие 
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части 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному 
округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей в случае, если список кандидатов, выдвинутый 
политической партией, по результатам последних выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому избирательному округу. 

4. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие 
частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному 
округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей на указанных выборах в любом из следующих 
случаев: 

а) список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов в представительные органы муниципальных образований 
Томской области был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы 
в одном из них; 

б) на последних выборах в представительные органы муниципальных 
образований Томской области за списки кандидатов, выдвинутые политической 
партией, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории Томской области. 

5. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области в 
поддержку выдвижения политической партией, на которую не распространяется 
действие частей 2 - 4 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения 
кандидата должны быть собраны подписи избирателей в порядке и количестве, 
установленными статьями 34, 36 настоящего  Закона. 

6. Список политических партий, на которые распространяется действие 
части 2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

7. Списки политических партий, на которые распространяется действие 
частей 3 - 4  настоящей статьи, составляются Избирательной комиссией Томской 
области, размещаются на ее сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновляются по результатам выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований, избрания депутатов 
представительных органов муниципальных районов из состава 
представительных органов поселений в Томской области.»; 

7) в статье 34: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:  
«Статья 34. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов» 
б) часть 1 изложить в следующей редакции:  
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«1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов начинается со дня оплаты изготовления подписных листов.»; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации списков 

кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории единого избирательного округа в соответствии с пунктом 10 
статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 3 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных 
округов, но не может составлять менее 60 подписей.»; 

г) в части 3: 
в абзаце первом после слова «кандидата» дополнить словами 

«, избирательного объединения», слова «согласно приложению 5» заменить 
словами «согласно приложениям 4.1, 5 соответственно»; 

в абзаце втором слова «В случае наличия» заменить словом «Если», 
слова «неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «имелась или 
имеется судимость,»; 

8) в статье 36: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:  
«Статья 36. Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов и оформления подписных листов»; 
б) в части 1 слова «дополнительно день» заменить словами 

«дополнительно число»; после слова «кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов», после слова «кандидатов» дополнить словами «, списка 
кандидатов»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. 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.»; 

г) в части 4 после слова «кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов»; 

д) часть 5 изложить в следующей редакции:  
«5. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные 

представители избирательного объединения подсчитывают общее число 
собранных подписей избирателей  и составляют протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной Избирательной комиссией Томской области. 
Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения.»; 
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е) в части 6 слова «в двух экземплярах» исключить; 
ж) в части 7 после слова «кандидат» дополнить словами «, список 

кандидатов», слова «по месту учебы» исключить; 
з) в части 8 после слова «Кандидат» дополнить словами «, избирательное 

объединение,», после слов «избирательного фонда кандидата» дополнить 
словами «, избирательного объединения.»; 

9) в статье 37: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 

соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в частях 1, 1.1, 3, 3.1 статьи 30 настоящего Закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, либо при наличии решения политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), на которую 
распространяется действие частей 2 - 4 статьи 33 настоящего Закона. 

Кандидат при выдвижении по одномандатному избирательному округу не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени 
представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию, а 
уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего 
заверенный областной список кандидатов, не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в Избирательную 
комиссию Томской области следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, если в поддержку 
выдвижения осуществляется сбор подписей; 

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе по форме, установленной Избирательной комиссией Томской области 
(если в поддержку выдвижения осуществлялся сбор подписей); 

в) сведения об изменениях в данных о кандидате, об изменениях, 
происшедших в областном списке кандидатов после заверения его копии, и 
изменениях в данных о каждом кандидате из областного списка кандидатов, 
ранее представленных в соответствии с частями 1, 1.1, 3, 3.1 статьи 30 
настоящего Закона; 

г) первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения. 
Уполномоченные представители избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов, кандидаты, выдвинутые избирательными 
объединениями, на которых распространяется действие частей 2 - 4 статьи 33 
настоящего Закона, документы, указанные в пунктах а) и б) настоящей статьи в 
соответствующие избирательные комиссии, не представляют.»;  

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Количество представляемых для регистрации кандидата, списка 

кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 
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процентов. Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется 
представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей 
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.»; 

в) в части 3 после слова «кандидату» дополнить словами 
«, уполномоченному представителю», после слова «кандидата» дополнить 
словами «, уполномоченного представителя»; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, на которых распространяются действие частей 
2 - 4 статьи 33 настоящего Закона, осуществляется без сбора подписей 
избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, принятого избирательным объединением в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

10) в статье 38: 
а) часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 
«На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной 

работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Проверке подлежат 50 процентов подписей от необходимого для 

регистрации количества подписей избирателей в поддержку каждого кандидата, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и проверке подлежат 
20 процентов подписей от необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия). 

Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 
случайной выборки (жребия) (далее по тексту - выборки). Процедура проведения 
случайной выборки определяется Избирательной комиссией Томской области. 
При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке 
подписей для проверки, 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, списки кандидатов и представившего необходимое 
для регистрации количество подписей избирателей. О дате и времени 
проведения выборки и проверки подписных листов должны извещаться 
представившие установленное для регистрации кандидата, списка кандидатов 
количество подписей кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов. Проверке подлежат все 
подписи, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки, если 
иное не предусмотрено законом.»; 

в) в части 6 после слова «кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов»; слово «считаются» заменить словом «признаются»; 

г) в части 8: 
пункт «в» изложить в следующей редакции: 
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«в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной только при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;»; 

в пункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»; 

в пункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»; 
пункт «з» изложить в следующей редакции:  
«з) все подписи избирателей в подписном листе 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, 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, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы 
одна из дат заверения подписного листа, 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, 
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, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно 
либо внесены нерукописным способом или карандашом;»;  

в пункте «и» слова «приложения 5» заменить словами «приложений 4.1, 
5»; 

в пункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»; 

пункт «м» признать утратившим силу; 
в пункте «н» слово «кандидатом,» заменить словами «и (или) кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов,»; 

в пункте «о» после слов «заверительной записи кандидата,» дополнить 
словами «уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов;»; 

д) в части 12 после слов «регистрация кандидата» дополнить словами «, 
списка кандидатов»; 
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е) в части 13 после слов «регистрация кандидата» дополнить словами «, 
списка кандидатов»; 

ж) в части 14 после слова «кандидату» дополнить словами «, списку 
кандидатов»; после слов «передается кандидату» дополнить словами                   
«, уполномоченному представителю избирательного объединения»; после слов 
«вопрос о регистрации кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов», 
после слова «кандидат» дополнить словами «, уполномоченный представитель 
избирательного объединения»; 

11) в статье 39: 
а) часть 2.1. изложить в следующей редакции:  
«2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее 
чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает 
об этом кандидата, избирательное объединение.  

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), 
в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с 
частями 1, 3, 3.1 статьи 30 настоящего Закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия 
копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено частью 1.1 
статьи 30 настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов.»; 

б) часть 9: 
дополнить пунктом «г.1» следующего содержания: 
«г.1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом;»; 

пункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата;»; 
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в пункте е) слова «неснятой и непогашенной» исключить; 
в) в части 10: 
дополнить пунктами «в.1», «в.2», «г.1» следующего содержания: 
«в.1) наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в 
местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не 
установлено федеральным законом; 

в.2) если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и 
более подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом; 

г.1) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка кандидатов;»; 

г) в пункте б) части 11 слова «неснятой и непогашенной» исключить; 
12) пункт «а» части 9 статьи 60 после слов «выдвижения кандидата,» 

дополнить словами «списка кандидатов,»; 
13) часть 4 статьи 67 изложить в следующей редакции: 
«4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка 

кандидатов, имелась или имеется судимость, на информационном стенде 
размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости»; 

14) часть 7 статьи 68 изложить в следующей редакции: 
«7. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны 
указываться сведения о его судимости.»; 

15) в части 9 статьи 69 слова «за 10 дней» исключить; 
16) статья 76: 
а) в части 2 слова «получили 7 и более процентов» заменить словами 

«получили 5 и более процентов»; 
б) в части 3 слова «получили 7 и более процентов» заменить словами 

«получил 5 и более процентов», слова «получившие менее 7 процентов» 
заменить словами «получившие менее 5 процентов»; 

в) в части 4 слова «получили менее 7 процентов» заменить словами 
«получили менее 5 процентов», слова «получивших менее 7 процентов» 
заменить словами «получивших менее 5 процентов»; 

г) часть 5.1 признать утратившей силу; 
д)  в части 6.4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«6.4. Если после первоначального распределения депутатских мандатов 

внутри общерегионального списка кандидатов зарегистрированный кандидат 
отказался принять депутатский мандат или если зарегистрированный кандидат 
не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, а также если 
депутатский мандат оказался свободен в силу иных оснований, Избирательная 
комиссия Томской области передает первому в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из общерегионального списка кандидатов, не 
получившему депутатского мандата. 
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абзац второй признать утратившим силу; 
е) часть 6.5 изложить в следующей редакции: 
«6.5. Если после первоначального распределения депутатских мандатов 

зарегистрированный кандидат отказался принять депутатский мандат или не 
сложил несовместимые со статусом депутата Законодательной Думы Томской 
области полномочия, а также если депутатский мандат оказался свободен в силу 
иных оснований указанный мандат передается первому в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не 
получивших депутатских мандатов и включенных в ту же территориальную 
группу кандидатов, что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат 
которого оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие 
депутатских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит 
распределению между другими территориальными группами кандидатов того же 
списка кандидатов в соответствии с методикой дополнительного распределения 
депутатских мандатов, предусмотренной частями 6.2 - 6.3 настоящей статьи». 

17) статью 76.1 признать утратившей силу; 
18) в статье 82: 
а) часть 1.1 признать утратившей силу; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата 

Законодательной Думы Томской области, избранного в составе списка 
кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
избирательного объединения, в составе списка кандидатов которого этот депутат 
был избран, вправе предложить Избирательной комиссии Томской области для 
замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного 
кандидата из того же списка кандидатов.  

Кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, 
включенных в ту территориальную группу кандидатов (общерегиональную 
часть списка кандидатов), что и депутат Законодательной Думы Томской 
области, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае, если в 
соответствующей территориальной группе кандидатов (общерегиональной  
части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, 
замещающие депутатские мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не 
замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие соответственно в 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган избирательного 
объединения о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского 
мандата, указанный орган избирательного объединения вправе предложить 
кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной территориальной 
группы кандидатов (из общерегиональной части списка кандидатов). 
Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
политической партии. В этом случае Избирательная комиссия Томской области 
передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 
предложенному указанным органом избирательного объединения.». 

19) статью 86 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 86. Обжалование решений и действий (бездействия), 
нарушающих избирательные права граждан  

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих 
избирательные права граждан, осуществляется в порядке и сроки, которые 
установлены статьями 75 и 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

20) статью 88 признать утратившей силу; 
21) статью 89 изложить в следующей редакции: 
«Статья 89. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области 

Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
устанавливается федеральным законом.» 

 
 
Статья 2  
 

Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ  
«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-I, постановление от 
27.01.2005 № 1697; № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2112; № 45 (106), 
постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 54 (115)-I, постановление от 
29.06.2006 № 3173; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 № 3467; 2007,  
№ 6 (128), постановление от 26.07.2007 № 392; № 8 (130), постановление от 
27.09.2007 № 579; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 934;  
№ 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1150; № 21 (143), постановление от 
30.10.2008 № 1756; 2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403;  
№ 34 (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2827; 2010, № 36 (158), 
постановление от 25.02.2010 № 3017; № 37 (159), постановления от 25.03.2010  
№ 3106, №3107; № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 40 (162), 
постановление от 24.06.2010 № 3356; № 42 (164), постановление от 30.09.2010  
№ 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 
2011, № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51 (173), 
постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 
4807; 2012, № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), 
постановление от 28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013  
№ 1243; 2014, № 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 30 (205), 
постановление от 24.04.2014 № 2001) следующие изменения: 

1) в пункте 42 статьи 3 слова «о судимостях» заменить словами «о 
судимости», слова «неснятых и непогашенных» заменить словами «когда-либо 
имевшихся», слова «а также» исключить; 

2) в статье 8: 
а) в части 6.2: 
пункт «а» изложить в следующей редакции: 
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«а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;»; 

дополнить пунктами «а.1» и «а.2» следующего содержания: 
«а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

пункт «б» дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется 
действие пунктов «а.1» и «а.2» настоящей части;»; 

б) дополнить частями 6.3 - 6.5 следующего содержания: 
«6.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных пунктами «а.1» и «а.2» части 3.2 настоящей статьи, истекает в 
период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

6.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных пунктами «а», «а.1» и «а.2» части 6.2 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 

6.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного 
права, предусмотренные пунктами «а.1» и «а.2» части 6.2 настоящей статьи, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.»; 

3) статью 14 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с 

частями 1, 2 статьи 61 настоящего Закона составление списка избирателей, 
передача в участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей 
осуществляются за 21 день до дня голосования.»; 

4) статью 16 дополнить частью 1.1 следующего содержания:  
«1.1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с 

частью 1 статьи 61 настоящего Закона список избирателей представляется 
участковой избирательной комиссией избирателям для ознакомления и 
дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования.»; 

5) пункт «м» части 11 статьи 20 признать утратившим силу; 
6) в статье 29: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Законом, иным законом, 
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после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.»; 

б) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи, указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.»; 

в) дополнить частью 3.2 следующего содержания: 
«3.2. К заявлению, предусмотренному частью 3 настоящей статьи, 

прилагаются: 
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 
избирательную комиссию в соответствии с частью 6 настоящей статьи, копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в 
избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.»; 

г) в абзаце первом части 4.1 слова «кандидат также представляет в 
избирательную комиссию» заменить словами «вместе с заявлением, 
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предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в избирательную комиссию также 
должны быть представлены составленные»; 

д) в части 6 слова «в частях 2 - 4.1 настоящей статьи» заменить словами «в 
частях 3, 3.2, 4 и 4.1 настоящей статьи»; 

ж) в части 6.1 слова «указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи» заменить 
словами «указанных в частях 3, 3.2, 4 и 4.1 настоящей статьи»; 

7) в статье 31:  
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, 

представляется в избирательную комиссию муниципального образования, 
вместе с документами, указанными в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 настоящего 
Закона не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 43 дня до дня голосования. 
Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию 
представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий 
список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным 
объединением, не являющимся политической партией, или его структурным 
подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также 
нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 
статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, 
включенных на основании этого соглашения в список кандидатов. 

Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней 
со дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением. Основаниями для отказа в заверении списка 
кандидатов являются отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Отсутствие документов кандидата, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона, является основанием для 
исключения избирательной комиссией муниципального образования этого 
кандидата из списка кандидатов до его заверения.»; 

8) дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Поддержка выдвижения кандидатов, списков кандидатов на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
является поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, 
наличие которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей 
статье, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

2. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований выдвижение политической партией, ее региональным отделением 
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или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) (далее в настоящей статье - 
выдвижение политической партией) кандидата по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, 
если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по 
результатам последних выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу. 

3. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Томской области выдвижение политической партией, на которую 
не распространяется действие части 2 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на соответствующих выборах в случае, если список кандидатов, 
выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов 
депутатов Законодательной Думы Томской области был допущен к 
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу. 

4. На выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования выдвижение политической партией, на которую не 
распространяется действие частей 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на соответствующих выборах в случае, если в этот 
представительный орган муниципального образования по результатам 
последних выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной 
политической партией (в том числе в составе списка кандидатов). 

5. На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в 
муниципальный район, выдвижение политической партией, на которую не 
распространяется действие частей 2 - 4 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на указанных выборах в случае, если по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
кандидат, выдвинутый этой политической партией по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу или в составе списка кандидатов и 
избранный на последних выборах депутатом представительного органа хотя бы 
одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из состава 
данного представительного органа поселения депутатом представительного 
органа этого муниципального района. 

6. На выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в поддержку выдвижения политической партией, на которую не 
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распространяется действие частей 2 - 5 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка 
кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата должны быть собраны 
подписи избирателей в количестве, установленном статьей 32 настоящего 
Закона. 

7. Список политических партий, на которые распространяется действие 
части 2 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

8. Списки политических партий, на которые распространяется действие 
частей 3 - 5 настоящей статьи, составляются Избирательной комиссией Томской 
области, размещаются на ее сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновляются по результатам выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований, избрания депутатов 
представительных органов муниципальных районов из состава 
представительных органов поселений в Томской области.»; 

9) в статье 32: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 32. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, списков кандидатов»; 
б) в части 1 слово «кандидатов» заменить словами «выдвижения кандидата, 

списков кандидатов», после слов «о выдвижении кандидата» дополнить словами 
«списка кандидатов»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы 
муниципального образования изготавливаются и оформляются по формам 
согласно приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования - согласно приложениям 7.1 и 8 к Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. 

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 содержатся 
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с 
частью 3 статьи 29 настоящего Закона 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.»; 

г) в части 4 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно 



 19

число», после слов «в поддержку кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов», после слов «различных кандидатов» дополнить словами «списков 
кандидатов,» после слов «того же кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. 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.»; 

е) часть 7 после слов «выдвижения кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов»; 

ж) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные 

представители избирательного объединения подсчитывают общее число 
собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального 
образования. Протокол подписывается соответственно кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения.»; 

з) в части 9 слова «в двух экземплярах» исключить; 
и) в части 10 после слов «в котором выдвинут кандидат» дополнить 

словами «, список кандидатов,», слова «по месту учебы,» исключить; 
к) часть 11 после слова «Кандидат» дополнить словами «, избирательное 

объединение», после слов «избирательного фонда кандидата» дополнить 
словами «, избирательного объединения»; 

10) в статье 33: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 

соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в частях 3, 3.2 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документов, указанных в части 4.1) 
статьи 29 настоящего Закона, иных предусмотренных законом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при 
наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (кроме случая, указанного 
в части 5 статьи 29 настоящего Закона), либо при наличии решения 
политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие частей 2 - 5 статьи 31.1 
настоящего Закона или частью 13 настоящей статьи.»;  

б) часть 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-

либо документов, представление которых в избирательную комиссию для 
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уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее 
чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает 
об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 
кандидатов, и представленные в соответствии с частями 3 и 4 (при проведении 
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также 
документы, представленные в соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего 
Закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в 
целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, 
в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе 
заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с 
нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо 
документа, представление которой предусмотрено частью 3.2 статьи 29 
настоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить ее 
не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов.»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Кандидат, выдвинутый по единому либо одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, не позднее чем за 37 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую 
избирательную комиссию следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в 
соответствии с частями 3 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
Кандидаты на должность главы муниципального образования, 

выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или 
иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической 
партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в избирательную комиссию муниципального 
образования не представляют.»; 
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г) дополнить частью 3.2. следующего содержания: 
«3.2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, 

выдвинувшего заверенный список кандидатов, не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в избирательную 
комиссию муниципального образования следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения списка кандидатов; 

б) сведения об изменениях, происшедших в списке кандидатов после 
заверения его копии, и изменениях в данных о каждом кандидате из списка 
кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 29 
настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет избирательного объединения. 
Уполномоченные представители политических партий подпадающих под 

действие частей 2-5 статьи 31.1 настоящего Закона подписные листы с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка 
кандидатов в избирательную комиссию муниципального образования не 
представляют.»; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Количество представляемых для регистрации кандидата, списка 

кандидатов подписей избирателей может превышать количество 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 превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.»; 

е) в части 5: 
в абзаце первом после слов «в поддержку кандидата» дополнить словами «, 

списка кандидатов»; после слов «для регистрации кандидата» дополнить 
словами «, списка кандидатов»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке 

подписей для проверки, 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 кандидата, список кандидатов и представившего необходимое 
для регистрации количество подписей избирателей. О соответствующей 
проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель 
избирательного объединения, представившие установленное количество 
подписей избирателей.»; 

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «На 
период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за 
ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по месту работы.»; 

ж) в части 6 слова «инициаторами выдвижения кандидата» заменить 
словами «лицами, заверяющими подписные листы»; 
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з) абзац второй части 7 после слов «того же кандидата,» дополнить словами 
«списка кандидатов,», слово «считаются» заменить словом «признаются»; 

и) в части 8: 
пункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной только при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи;»; 

в пункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»; 

в пункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»; 
пункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) все подписи избирателей в подписном листе 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, 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, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы 
одна из дат заверения подписного листа, 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, 
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, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно 
либо внесены нерукописным способом или карандашом;»; 

в подпункте «и» слова «приложений 6, 8» заменить словами «, 
установленным приложениями 6, 7.1, 8»; 

в пункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»; 

в пункте «м» слово «кандидатом» заменить словами «и (или) кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов»; 

пункт «н» после слов «заверительной записи кандидата» дополнить 
словами «, уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов»; 
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к) в части 9 после слов «передается кандидату» дополнить словами «, 
уполномоченному представителю избирательного объединения», после слов 
«вопрос о регистрации этого кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов», после слова «кандидат» дополнить словами «, уполномоченный 
представитель избирательного объединения»; 

л) в части 13 слова «Регистрация кандидата, списка кандидатов, 
выдвинутых» заменить словами «На выборах главы муниципального 
образования регистрация кандидата, выдвинутого», слова «, списков 
кандидатов» и слова «списка кандидатов,» исключить; 

м) в части 18: 
дополнить пунктом «г.1» следующего содержания»: 
«г.1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом;» 

пункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата;»; 
в пункте «е» слова «неснятой и непогашенной» исключить; 
н) в части 19: 
дополнить пунктом «в.1» следующего содержания: 
«в.1) наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в 
местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не 
установлено федеральным законом;»; 

дополнить пунктом «в.2» следующего содержания: 
«в.2) если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и 

более подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом;»; 

дополнить пунктом «г.1» следующего содержания: 
 «г.1) недостаточное количество достоверных подписей, представленных 

для регистрации списка кандидатов;»; 
о) в пункте «б» части 20 слова «неснятой и непогашенной» исключить; 
11) пункт 1 части 1 статьи 51 после слов «выдвижения кандидата,» 

дополнить словами «списка кандидатов,»; 
12) последнее предложение части 3 статьи 58 изложить в следующей 

редакции:  
«Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка кандидатов, 

имелась или имеется судимость, на информационном стенде размещаются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.»; 

13) в статье 59:   
а) абзац четвертый части 6 изложить в следующей редакции:  
«Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны 
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указываться сведения о его судимости.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. При проведении выборов в органы местного самоуправления 

строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в 
избирательном бюллетене не помещается.»; 

14) статью 61 изложить в следующей редакции: 
«Статья 61. Досрочное голосование 
1. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить 

провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование 
всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное 
голосование избирателей на избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях проводится в помещениях 
участковых избирательных комиссий. В этих случаях досрочное 
голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 60 настоящего Закона. Подсчет голосов избирателей и установление 
итогов голосования осуществляются сразу после окончания досрочного 
голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 64 
настоящего Закона. 

2. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить 
провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести 
досрочное голосование в целом по избирательному участку. В этих случаях 
досрочное голосование проводится в порядке, предусмотренном частями 3-9 
настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, 
используются переносные ящики для голосования, количество которых 
определяется соответствующей участковой избирательной комиссией. До 
проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой избирательной 
комиссии большинству членов участковой избирательной комиссии, а 
также присутствующим лицам, указанным в части 2 статьи 26 настоящего 
Закона, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для 
голосования опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, 
выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
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решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно 
опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии 
переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы, выписку из списка избирателей, 
содержащую сведения об избирателях, к которым они выезжают для 
проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а также 
необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) 
для заполнения избирателем избирательного бюллетеня. 

6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении 
выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка 
избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке 
члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное 
голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, 
указывают дату и время голосования. Если избиратель расписывался в 
выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после 
окончания проведения досрочного голосования вносятся в список 
избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей. 

7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в 
переносной ящик для голосования в порядке, установленном статьей 60 
настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии 
членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при 
голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для 
голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования прорези для 
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 
опечатываются председателем участковой избирательной комиссии. 
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем 
участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования 
не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов избирателей 
на избирательном участке. Переносные ящики для голосования с 
находящимися в них избирательными бюллетенями, которые заполнили 
проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается использовать для 
проведения голосования в день голосования. 

10. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится 
путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей 
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избирательной комиссии. Досрочное голосование начинается не ранее чем 
за 10 дней и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.  

Досрочное голосование проводится: 
а) в помещении избирательной комиссии муниципального образования 

при проведении выборов главы муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования, избираемых 
только по пропорциональной системе по единому избирательному округу. 

Если на территории муниципального образования в подготовке и 
проведении выборов принимают участие несколько территориальных 
избирательных комиссий - в помещениях соответствующих 
территориальных избирательных комиссий; 

б) в помещении окружной избирательной комиссии при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования, избираемых по мажоритарной или пропорционально-
мажоритарной системе. 

11. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного 
самоуправления с днем голосования на иных выборах, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, избиратель 
может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) 
в помещении той комиссии, которая выдает открепительные удостоверения. 

12. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны 
быть оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 58 настоящего 
Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно 
предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного 
голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 2 статьи 26 настоящего Закона. Досрочное голосование 
проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время 
(после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы 
комиссий для проведения досрочного голосования определяется комиссией, 
организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, 
размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 60 настоящего Закона, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса 
избирателя при установлении итогов голосования. 

13. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального 
образования, окружная избирательная комиссия) составляет список досрочно 
проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. 
При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный 
список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в 
список избирателей. 
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14. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую 
комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В 
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении 
избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление 
приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (при досрочном 
голосовании в помещении участковой комиссии - к списку избирателей). 

15. Если избиратель голосует в помещении территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, 
которые заверяются ее печатью. При получении избирателем бюллетеня в 
списке досрочно проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, после чего избиратель проставляет в списке 
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший 
бюллетень (бюллетени) избирателю также расписывается в соответствующей 
графе списка досрочно проголосовавших избирателей. 

16. Для проведения досрочного голосования используются специальные 
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в 
такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов соответственно территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии или 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные 
подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. 

17. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до дня голосования. 

18. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального 
образования, окружная избирательная комиссия) не позднее чем в день, 
предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую 
участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

19. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших 
избирателей участковой комиссией в списке избирателей напротив фамилий 
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной 
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комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список 
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 
избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если 
избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: 
«Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. 

20. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том 
числе в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии, отдельно по 
каждому избирательному участку представляется до дня голосования 
участковой комиссией, территориальной комиссией, избирательной комиссией 
муниципального образования, окружной избирательной комиссией в 
непосредственно вышестоящую избирательную комиссию и (или) 
Избирательную комиссию Томской области, Избирательной комиссией 
Томской области - в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

21. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом 
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования 
технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии 
членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 2 
статьи 26 настоящего Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в 
список избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, 
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с 
бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии вскрывает 
поочередно каждый конверт. 

22. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 
одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется 
печать участковой комиссии. 

23. После совершения действий, указанных в частях 21 и 22 настоящей 
статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в 
техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на 
конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 16 настоящей статьи, 
либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для 
голосования по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из 
данного конверта избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу, признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных 
справа от фамилий кандидатов (наименований избирательных объединений), 
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая 
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подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.»; 

15) часть 3 статьи 63 изложить в следующей редакции: 
«3. Протокол об итогах голосования должен содержать: 
а) номер экземпляра; 
б) название выборов, дату голосования; 
в) слово «Протокол»; 
г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка; 
д) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования (территориальной), окружной 
избирательной комиссии; 

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования; 

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования; 

строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования; 
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования; 
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней; 
строка 12 и последующие строки: 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу на выборах 

депутатов представительного органа и на выборах главы муниципального 
образования - в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества, а при их 
совпадении - иные данные о внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата; 

по единому избирательному округу на выборах депутатов 
представительного органа - наименование избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов по данному единому избирательному 
округу, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов 
избирателей, поданных за каждый список кандидатов; 

Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном частью 23 
статьи 64 настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также 
содержать следующие строки: 

строка 11а: число утраченных бюллетеней; 
строка 11б: число бюллетеней, не учтенных при получении. 
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е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу; 

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря 
и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи; 

з) дату и время подписания протокола; 
и) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, 

составленного на бумажном носителе).»; 
16) в статье 64: 
а) в части 4 слова «в строку 6 протокола» заменить словами «в строку 7 

протокола»; 
б) в части 5 после слов «полученных участковой комиссией» дополнить 

словами «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших в помещении территориальной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии) 
избирателей, в указанное число не входят).»; 

в) пункт «г» части 6 изложить в следующей редакции: 
«г) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям 

(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей; 
число избирателей, досрочно проголосовавших в помещении территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших 
избирателей);»; 

г) пункты  «б», «в», «г»  части 7 изложить в следующей редакции: 
«б) в строки 3 и 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно; 
в) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

в помещении для голосования в день голосования; 
г) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования.»; 
д) в части 13 слова « в строку 7» заменить словами  «в строку 8»; 
е) дополнить частью 17.1 следующего содержания:  
«17.1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 

помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии (при 
проведении досрочного голосования только в помещении участковой 
комиссии - число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
участковой комиссии; при проведении досрочного голосования в 
помещениях территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии - число избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещениях указанных комиссий), составляет более одного процента от 
числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном 
участке (но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по 
требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести 
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отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых 
проставлена печать участковой комиссии в соответствии с частью 22 
статьи 61 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу 
об итогах голосования.»; 

ж) в части 18 последнее предложение изложить в следующей редакции:  
«Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, 

признанных недействительными в соответствии с пунктом 15 статьи 65 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 13 настоящей 
статьи и частью 23 статьи 61 настоящего Закона) заносится в строку 10 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.»; 

з) в части 19 слова «в строку 11» заменить словами «в строку 12»; 
и) в части 20 слова «в строку 10» заменить словами «в строку 11»; 
к) в части 21 слова «в строку 8» заменить словами «в строку 9»; 
л) в части 23 слова «в строки 10а и 10б» заменить словами «в строки 11а и 

11б», слова «в строках 10а и 10б» заменить словами «в строках 11а и 11б»; 
м) в части 25:  
в пункте «в» слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6» заменить словами «1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7»; 
в пункте «г» слова «в строки 7, 8, 9, 10, 11» заменить словами «8, 9, 10, 11, 

12»; 
в пункте «д» слова «в строки 10а и 10б» заменить словами «в строки 11а и 

11б»; 
дополнить пунктом «е.1» следующего содержания: 
«е.1) в случае, предусмотренном частью 17.1 настоящей статьи, участковая 

комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые 
извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной 
стороне которых проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет 
голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с 
использованием технического средства подсчета голосов. По результатам 
указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования.»; 

н) в части 26 слова «из следующих строк: 9, 10, 11» заменить словами «из 
следующих строк: 10, 11, 12»; 

17) в части 12 статьи 65 слова «в строки 1-11, 10а и 10б» заменить словами 
«в строки 1-12, 11а и 11б», слова «в строку 11» заменить словами «в строку 12»; 

18) статью 76 изложить в следующей редакции: 
«Статья 76. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан  
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих 

избирательные права граждан, осуществляется в порядке и сроки, которые 
установлены статьями 75 и 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

19) приложения 2, 3 признать утратившими силу. 
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Статья 3 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

2. Положения частей 6.4., 6.5. статьи 76 Закона Томской области от 12 июля 
2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области» (в редакции настоящего Закона Томской области) распространяются на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области, назначенных после дня вступления в 
силу настоящего Закона. 
 
 
 
Губернатор Томской области  С.А. Жвачкин 
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Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательства» 

 
Настоящий законопроект разработан в связи с принятием Федерального 

закона от 21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 05.05.2014 № 95-З 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и с учетом позиции, изложенной в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 28-П. 

Изменения, предусмотренные законопроектом, приводят положения Закона 
Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области» и Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» от 14.02.2005 № 29-ОЗ в 
соответствие с действующим федеральным законодательством.  

Законопроектом предусматривается внесение изменений в части 
обеспечения пассивного избирательного права осужденных и установления 
процессуальных гарантий, обеспечивающих возможность восстановления 
пассивного избирательного права граждан, судимость которых снята или 
погашена, в случае принятия нового уголовного закона, в соответствии с 
которым совершенное ими деяние более не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением.  Законопроектом также предусматривается, что 
необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах в 
Законодательную Думу Томской области, а также на муниципальных выборах 
является поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, 
наличие которой определяется по результатам выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательную Думу 
Томской области, а также выборов представительных органов местного 
самоуправления Томской области. 

Законопроектом предусматривается снижение с 7 до 5 процентов 
«заградительного барьера», который установлен Законом Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области» на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области для 
допуска списков кандидатов к распределению депутатских мандатов. 

Законопроект доработан с учетом поступивших замечаний по итогам 
заседания рабочей группы с участием Избирательной комиссии Томской 
области.  

Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых 
затрат за счет областного бюджета. 

 
 
 

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 

избирательного законодательства» 
   
№№ Редакция действующего Закона Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 
1 Статья 3. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Закона применяемые термины и 
понятия означают: 

… 
38) сведения о судимостях кандидата - сведения о 

неснятых и непогашенных судимостях с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации; 

… 

Статья 3. Основные термины и понятия 
Для целей настоящего Закона применяемые термины и 

понятия означают: 
… 
38) сведения о судимости кандидата - сведения о когда-

либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации; 
… 

2.  Статья 5. Избирательные права гражданина Российской 
Федерации на выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области 

… 
5.2. Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 
а) осужденные когда-либо к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за 
исключением случаев, когда в соответствии с новым 
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или 

Статья 5. Избирательные права гражданина Российской 
Федерации на выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области 

… 
5.2. Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 
а) осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления; 
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особо тяжкими преступлениями; 
б) осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления; 

 
… 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

б) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие пунктов «а.1» и «а.2» 
настоящей части; 

… 
5.3. Если срок действия ограничений пассивного 

избирательного права, предусмотренных пунктами «а.1» и 
«а.2» части 5.2. настоящей статьи, истекает в период 
избирательной кампании до дня голосования на выборах, 
гражданин, пассивное избирательное право которого было 
ограничено, вправе в установленном законом порядке 
быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

5.4. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных пунктами «а.1» и 
«а.2» части 5.2. настоящей статьи, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона. 

5.5. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким 
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преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения пассивного 
избирательного права, предусмотренные пунктами «а.1» и 
«а.2» части 5.2. настоящей статьи, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

… 
3. Статья 23. Статус членов избирательной комиссии 

…. 
8. Срок полномочий членов избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе, с правом совещательного 
голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, 
избирательными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, или 
политическими партиями, федеральным спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", и политическими партиями, спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 76-1 настоящего Закона, 
продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на следующих выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области.  

…. 
9. За кандидатами, которые были избраны, за 

избирательными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, а 
также за политическими партиями, федеральным спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Статья 23. Статус членов избирательной комиссии 
…. 
8. Срок полномочий членов избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе, с правом совещательного 
голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, 
избирательными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, или 
политическими партиями, федеральным спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты в соответствии со 
статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", продолжается до окончания регистрации 
кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области.  

…. 
9. За кандидатами, которые были избраны, за 

избирательными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, а 
также за политическими партиями, федеральным спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", в течение срока 
полномочий депутата сохраняется право назначения членов 
избирательных комиссий, действующих на постоянной 
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Российской Федерации", и политическими партиями, 
спискам кандидатов которых переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 76-1 настоящего Закона, 
в течение срока полномочий депутата сохраняется право 
назначения членов избирательных комиссий, действующих на 
постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том 
числе вместо выбывших. 

 
 

основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо 
выбывших. 

 

4. Статья 30. Условия выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов 

1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в 
составе областного списка кандидатов, избирательная 
комиссия уведомляется в установленном законом порядке. 

… 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий). 

… 
Кандидат вправе указать в заявлении свою 

принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и официально 
заверенного постоянно действующим руководящим органом 

Статья 30. Условия выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов 

1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в 
составе областного списка кандидатов, избирательная 
комиссия уведомляется в установленном законом порядке. 

… 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий). 

… 
Кандидат вправе указать в заявлении свою 

принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, 
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политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным на то уставом политической партии, иного 
общественного объединения постоянно действующим 
руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 
Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом. 

2. Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 
10.07.2007 N 132-ОЗ. 

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной 
судимости в заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата. 

…. 
3.1. Кандидат также представляет в избирательную 

комиссию по форме, предусмотренной указом Президента 
Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

1.1. К заявлению, предусмотренному частью 1 
настоящей статьи, прилагаются: 

а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 
определенных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при 
личном представлении документов в избирательную 
комиссию в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в 
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;  

б) копии документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

2. Если у кандидата имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном частью 1 
настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.»; 

…. 
3.1. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 
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организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

Порядок проверки сведений, указанных в настоящей 
части, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации. 

…. 
4. Документы, указанные в частях 1 - 3.1 настоящей 

статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в списке 
кандидатов) обязан представить лично. Документы, указанные 
в частях 1 - 3.1 настоящей статьи, могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 
болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи 
кандидата на заявлении в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 
котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые). 

4.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в 
составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в 
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу, заверить 
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, указанных в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, должны быть нотариально удостоверены. 

1 настоящей статьи, в избирательную комиссию также 
должны быть представлены составленные по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

Порядок проверки сведений, указанных в настоящей 
части, устанавливается указом Президента Российской 
Федерации. 

…. 
4. Документы, указанные в частях 1, 1.1, 3 и 3.1 

настоящей статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в 
списке кандидатов) обязан представить лично. Документы, 
указанные в частях 1, 1.1, 3 и 3.1 настоящей статьи, могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
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5. Соответствующая избирательная комиссия обращается 
с представлением о проверке достоверности сведений о 
кандидатах, представляемых в соответствии с частями 1 - 3 
настоящей статьи, о проверке выполнения требований, 
предусмотренных частью 3.2 настоящей статьи, в 
соответствующие органы, которые обязаны сообщить о 
результатах проверки сведений, представляемых в 
соответствии с частями 1 - 2 настоящей статьи, в течение 
десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи, и выполнения требований, 
предусмотренных частью 3.2 настоящей статьи, - в течение 20 
дней. Если указанное представление поступило за десять и 
менее дней до дня голосования, соответствующие органы 
должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией, направившей данное 
обращение с представлением о проверке. 

 

этом подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые). 

4.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в 
составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в 
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу, заверить 
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, указанных в частях 1, 1.1, 3 и 3.1 
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены. 

5. Соответствующая избирательная комиссия 
обращается с представлением о проверке достоверности 
сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с 
частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, о проверке выполнения 
требований, предусмотренных частью 3.2 настоящей статьи, в 
соответствующие органы, которые обязаны сообщить о 
результатах проверки сведений, представляемых в 
соответствии с частями 1, 2 настоящей статьи, в течение 
десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи, и выполнения требований, 
предусмотренных частью 3.2 настоящей статьи, - в течение 20 
дней. Если указанное представление поступило за десять и 
менее дней до дня голосования, соответствующие органы 
должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией, направившей 



 8 

данное обращение с представлением о проверке. 
 

5.  Статья 32. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательным объединением 

… 
4. Избирательное объединение вправе выдвигать 

кандидатами лиц, не являющихся членами избирательного 
объединения. 

… 
10. Одновременно в соответствующую избирательную 

комиссию представляются документы, указанные в частях 1 - 
3.1 статьи 30 настоящего Закона, в отношении каждого из 
кандидата. 

… 
13-1. В случае выдвижения избирательным объединением 

кандидатов по одномандатным избирательным округам 
списком уполномоченный представитель избирательного 
объединения представляет в Избирательную комиссию 
Томской области следующие документы: 

а) список кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество 
каждого включенного в него кандидата, дата и место его 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер 
и(или) наименование одномандатного избирательного округа, 
по которому выдвигается кандидат; 

б) заверенную уполномоченным представителем 
избирательного объединения копию паспорта каждого 
кандидата или документа, заменяющего паспорт 
гражданина; 

в) решение о назначении уполномоченного представителя 

Статья 32. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательным объединением 

… 
4. Избирательное объединение вправе выдвигать 

кандидатами лиц, не являющихся членами избирательного 
объединения. Если в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» в список кандидатов 
включены кандидатуры, предложенные общественным 
объединением, не являющимся политической партией, 
или его структурным подразделением, в Избирательную 
комиссию Томской области представляются также 
нотариально удостоверенная копия соглашения, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального 
закона «О политических партиях», и список граждан, 
включенных на основании этого соглашения в список 
кандидатов. В список кандидатов не могут быть 
включены граждане, являющиеся членами иных 
политических партий. 

… 
10. Одновременно в соответствующую избирательную 

комиссию представляются документы, указанные в  
частях 1 - 3.1 настоящего Закона, в отношении каждого из 
кандидата. 

13-1. В случае выдвижения избирательным 
объединением кандидатов по одномандатным избирательным 
округам списком уполномоченный представитель 
избирательного объединения вместе с заявлением каждого 
кандидата, указанным в части 1 статьи 30 настоящего 
Закона, представляет в Избирательную комиссию Томской 
области следующие документы: 

а) список кандидатов по одномандатным избирательным 



 9 

избирательного объединения, в котором указываются его 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

г) нотариально удостоверенную 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. Копия документа может быть заверена также 
уполномоченным органом избирательного объединения либо в 
избирательной комиссии, принимающей документы о 
выдвижении; 

д) утратил силу. - Закон Томской области от 08.11.2011 N 
285-ОЗ; 

е) решение съезда политической партии (конференции 
или общего собрания ее регионального отделения, общего 
собрания иного структурного подразделения политической 
партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"О политических партиях", соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения) о выдвижении кандидатов по 
одномандатным избирательным округам списком; 

ж) документ, подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии, кандидатур, 
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии. 

14. Избирательная комиссия Томской области в течение 
трех дней со дня приема документов рассматривает 
представленные документы и выдает уполномоченному 

округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество 
каждого включенного в него кандидата, дата и место его 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а 
также номер и(или) наименование одномандатного 
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат; 

б) утратил силу; 
в) решение о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, в котором 
указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий); 

г) нотариально удостоверенную 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. Копия документа может быть 
заверена также уполномоченным органом избирательного 
объединения либо в избирательной комиссии, принимающей 
документы о выдвижении; 

д) утратил силу. - Закон Томской области от 08.11.2011 
N 285-ОЗ; 

е) решение съезда политической партии (конференции 
или общего собрания ее регионального отделения, общего 
собрания иного структурного подразделения политической 
партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
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представителю избирательного объединения заверенную 
копию областного списка кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам либо мотивированное 
решение об отказе в выдаче таковых. 

Решение Избирательной комиссии Томской области о 
заверении списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам с копией заверенного списка либо об 
отказе в его заверении выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения в течение одних 
суток с момента принятия соответствующего решения. В этот 
же срок решение о заверении списка с копиями заверенного 
списка (заверенными выписками из списка) направляется 
Избирательной комиссией Томской области в 
соответствующие окружные избирательные комиссии. 
Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, представляют в 
соответствии с частью 4 статьи 30 настоящего Закона в 
окружные избирательные комиссии документы, указанные в 
частях 1 - 3.1 статьи 30 настоящего Закона. 

15. Основаниями для отказа в заверении списка 
кандидатов являются отсутствие документов, указанных в 
законе, несоблюдение требований к выдвижению списка 
кандидатов, предусмотренных Федеральным законом "О 
политических партиях", Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам являются 
отсутствие документов, предусмотренных пунктами "а", "в" - 
"ж" части 13-1 настоящей статьи, несоблюдение требований к 
выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом "О политических партиях", Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

"О политических партиях", соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения) о выдвижении кандидатов по 
одномандатным избирательным округам списком; 

ж) документ, подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии, кандидатур, 
выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии. 

14. Избирательная комиссия Томской области в течение 
трех дней со дня приема документов рассматривает 
представленные документы и выдает уполномоченному 
представителю избирательного объединения заверенную 
копию областного списка кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам либо 
мотивированное решение об отказе в выдаче таковых. 

Решение Избирательной комиссии Томской области о 
заверении списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам с копией заверенного списка либо об 
отказе в его заверении выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения в течение одних 
суток с момента принятия соответствующего решения. В этот 
же срок решение о заверении списка с копиями заверенного 
списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями 
кандидатов, указанными в части 1 статьи 30 настоящего 
Закона, направляется Избирательной комиссией Томской 
области в соответствующие окружные избирательные 
комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
представляют в соответствии с частью 4 статьи 30 настоящего 
Закона в окружные избирательные комиссии документы, 
указанные в частях 1.1, 3 и 3.1 настоящего Закона. 

15. Основаниями для отказа в заверении списка 
кандидатов являются отсутствие документов, указанных 
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референдуме граждан Российской Федерации". Отсутствие 
заверенной уполномоченным представителем избирательного 
объединения копии паспорта кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, предусмотренной пунктом 
"б" части 13-1 настоящей статьи, является основанием для 
исключения Избирательной комиссией Томской области 
соответствующего кандидата из списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам до его заверения. 
 

в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка 
кандидатов, предусмотренных Федеральными законами 
"О политических партиях", «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Отсутствие документов 
кандидата, предусмотренных частями 1, 3 и 3.1 статьи 30 
настоящего Закона, является основанием для исключения 
Избирательной комиссией Томской области этого 
кандидата из областного списка кандидатов до его 
заверения.  

Отсутствие заявления кандидата о согласии 
баллотироваться, предусмотренного частью 1 статьи  30 
настоящего Закона, является основанием для исключения 
Избирательной комиссией Томской области 
соответствующего кандидата из списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам до его заверения. 

 
6. Статья 33. Формы поддержки (обеспечения) 

самовыдвижения кандидатов 
Выдвижение кандидатов, осуществленное путем 

самовыдвижения, должно быть поддержано избирателями 
путем внесения ими своих подписей в подписные листы. 

 

Статья 33. Поддержка выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области 

1. Необходимым условием регистрации кандидата, 
списка кандидатов на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области является 
поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов 
избирателями, наличие которой определяется по 
результатам выборов, указанным в настоящей статье, 
либо подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов. 

2. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области выдвижение политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
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кандидатов региональным отделением или иным 
структурным подразделением предусмотрено уставом 
политической партии) (далее в настоящей статье - 
выдвижение политической партией) кандидата по 
одномандатному избирательному округу, списка 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей в случае, если 
федеральный список кандидатов, выдвинутый 
политической партией, по результатам последних 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации был допущен к 
распределению депутатских мандатов или получил не 
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по федеральному избирательному 
округу. 

3. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области выдвижение политической партией, на 
которую не распространяется действие части 2 настоящей 
статьи, кандидата по одномандатному избирательному 
округу, списка кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей в 
случае, если список кандидатов, выдвинутый 
политической партией, по результатам последних 
выборов депутатов Законодательной Думы Томской 
области был допущен к распределению депутатских 
мандатов или получил не менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу. 

4. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области выдвижение политической партией, на 
которую не распространяется действие частей 2 и 3 
настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
избирательному округу, списка кандидатов считается 
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поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на указанных выборах в любом из 
следующих случаев: 

а) список кандидатов, выдвинутый политической 
партией, по результатам последних выборов в 
представительные органы муниципальных образований 
Томской области был допущен к распределению 
депутатских мандатов хотя бы в одном из них; 

б) на последних выборах в представительные 
органы муниципальных образований Томской области за 
списки кандидатов, выдвинутые политической партией, в 
сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории Томской 
области. 

5. На выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области в поддержку выдвижения политической 
партией, на которую не распространяется действие частей 
2 - 4 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку 
самовыдвижения кандидата должны быть собраны 
подписи избирателей в  порядке и количестве 
установленными статьями 34, 36 настоящего Закона. 

6. Список политических партий, на которые 
распространяется действие части 2 настоящей статьи, 
составляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновляется по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

7. Списки политических партий, на которые 
распространяется действие частей 3 - 4  настоящей статьи, 
составляются Избирательной комиссией Томской области, 
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размещаются на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются 
по результатам выборов депутатов Законодательной 
Думы Томской области и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 
избрания депутатов представительных органов 
муниципальных районов из состава представительных 
органов поселений в Томской области. 

7. Статья 34. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения 
кандидата по одномандатному избирательному округу 

1. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения 
кандидата по одномандатному избирательному округу 
начинается со дня оплаты изготовления подписных листов. 

2. Количество подписей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, но не может 
составлять менее 10 подписей. 

3. Подписные листы изготавливаются за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата. 
Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложению 5 к Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной 
судимости дополнительно в подписном листе указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат в соответствии 
с частью 1 статьи 30 настоящего Закона 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. 

«Статья 34. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов 

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов начинается со дня оплаты 
изготовления подписных листов.»; 

2. Количество подписей, которое необходимо для 
регистрации списков кандидатов, составляет 0,5 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
единого избирательного округа в соответствии с пунктом 
10 статьи 16 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

Количество подписей, которое необходимо для 
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, составляет 3 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, указанного в 
схеме одномандатных избирательных округов, но не 
может составлять менее 60 подписей.»; 

3. Подписные листы изготавливаются за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата. 
Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложениям 4.1, 5 соответственно к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
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В подписном листе указывается также номер 
специального избирательного счета, с которого произведена 
оплата изготовления подписных листов. 

граждан Российской Федерации". 
Если у кандидата, избирательного объединения 

имелась или имеется судимость дополнительно в 
подписном листе указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат в соответствии с частью 1 статьи 30 
настоящего Закона 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 подписном листе указывается также номер 
специального избирательного счета, с которого произведена 
оплата изготовления подписных листов. 

8. Статья 36. Порядок сбора подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата и оформления подписных листов 

1. 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 день и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один 
раз в поддержку одного и того же кандидата, списка 
кандидатов. 

… 

Статья 36. Порядок сбора подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов и оформления 
подписных листов 

1. 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. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в 
поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, списка кандидатов. 
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3. Каждый подписной лист с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата должен быть заверен 
кандидатом. При заверении подписного листа кандидат 
напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно 
ставят свою подпись и дату ее внесения. 

4. При сборе подписей в поддержку выдвижения 
кандидата допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона 
является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной 
стороне подписного листа непосредственно после последней 
подписи избирателя. 

5. После окончания сбора подписей кандидат 
подсчитывает общее число собранных подписей избирателей и 
составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной Избирательной комиссией 
Томской области. Каждый экземпляр протокола подписывается 
кандидатом. 

6. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об 
итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде. 

7. Подписи могут собираться только среди избирателей, 
обладающих активным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Участие 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо 
от формы собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно 
как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и 
их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в 

… 
3. 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. 

4. При сборе подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов допускается заполнение 
подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с 
единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа 
непосредственно после последней подписи избирателя. 

5. После окончания сбора подписей кандидат, 
уполномоченные представители избирательного 
объединения подсчитывают общее число собранных 
подписей избирателей  и составляют протокол об итогах 
сбора подписей по форме, установленной Избирательной 
комиссией Томской области. Протокол подписывается 
соответственно кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения. 

6. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об 
итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде. 

7. Подписи могут собираться только среди избирателей, 
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местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные 
с нарушением положений настоящей части, являются 
недействительными. 

8. Право сбора подписей избирателей принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом 
недееспособным. Кандидат может заключить с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из 
средств избирательного фонда кандидата. 

 

обладающих активным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список 
кандидатов. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно как и 
принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 
социальных выплат, а также при оказании благотворительной 
помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением 
положений настоящей части, являются недействительными. 

8. Право сбора подписей избирателей принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом 
недееспособным. Кандидат, избирательное объединение 
может заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы 
осуществляется только из средств избирательного фонда, 
избирательного объединения кандидата. 

9. Статья 37. Представление избирательных документов для 
регистрации кандидатов, областных списков кандидатов 

1. Кандидат при выдвижении по одномандатному 
избирательному округу не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в 
соответствующую окружную избирательную комиссию 
следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на 
бумажном носителе в двух экземплярах по форме, 

Статья 37. Представление избирательных документов 
для регистрации кандидатов, областных списков кандидатов 

1. Регистрация кандидата, списка кандидатов 
осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в частях 
1, 1.1, 3, 3.1 статьи 30 настоящего Закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в 
соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в 
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установленной Избирательной комиссией Томской области. 
Кроме того, кандидат в установленном в части 1 данной 

статьи порядке, а уполномоченный представитель 
избирательного объединения, выдвинувшего заверенный 
областной список кандидатов, не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в 
Избирательную комиссию Томской области: 

а) сведения об изменениях в данных о кандидате, об 
изменениях, происшедших в областном списке кандидатов 
после заверения его копии, и изменениях в данных о каждом 
кандидате из областного списка кандидатов, ранее 
представленных в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 30 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 240-ОЗ) 

б) первый финансовый отчет кандидата, избирательного 
объединения. 
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 16.10.2012 N 189-ОЗ) 

1.1. Кандидат представляет в соответствующую 
избирательную комиссию вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами. 

2. Количество представленных для регистрации кандидата 
подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 
процентов. 

3. При приеме документов соответствующая 
избирательная комиссия проверяет соответствие количества 
представленных подписных листов количеству, указанному на 
титульном листе книги, заверяет каждую книгу своей печатью 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
либо при наличии решения политической партии (ее 
регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие 
частей 2 - 4 статьи 33 настоящего Закона. 

Кандидат при выдвижении по одномандатному 
избирательному округу не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени 
представляет в соответствующую окружную 
избирательную комиссию, а уполномоченный 
представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего заверенный областной список кандидатов, 
не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
по местному времени представляет в Избирательную 
комиссию Томской области следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
областного списка кандидатов, если в поддержку 
выдвижения осуществляется сбор подписей; 

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей 
на бумажном носителе по форме, установленной 
Избирательной комиссией Томской области (если в 
поддержку выдвижения осуществлялся сбор подписей); 

в) сведения об изменениях в данных о кандидате, об 
изменениях, происшедших в областном списке кандидатов 
после заверения его копии, и изменениях в данных о 
каждом кандидате из областного списка кандидатов, ранее 
представленных в соответствии с частями 1, 1.1, 3, 3.1 
статьи 30 настоящего Закона; 

г) первый финансовый отчет кандидата, 
избирательного объединения. 

Уполномоченные представители избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
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и выдает кандидату письменное подтверждение о приеме 
подписных листов с указанием их количества, даты и времени 
приема подписных листов. Соответствующая избирательная 
комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата в 
занимаемое ею помещение или отказывать в приеме 
документов, необходимых для регистрации, в случае если 
документы представлены до истечения указанного в части 1 
настоящей статьи времени. 

… 
6. Регистрация кандидата, списка кандидатов, 

выдвинутых политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением (если 
выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным 
или иным структурным подразделением предусмотрено 
уставом политической партии), осуществляется без сбора 
подписей избирателей на основании решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, принятого политической 
партией, ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением в порядке, установленном федеральным 
законом. 

 

кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, 
на которых распространяется действие частей 2 - 4 статьи 
33 настоящего Закона, документы, указанные в пунктах а) 
и б) настоящей статьи в соответствующие избирательные 
комиссии, не представляют. 

2. Количество представляемых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов подписей избирателей 
может превышать количество 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 
превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем 
на четыре подписи. 

3. При приеме документов соответствующая 
избирательная комиссия проверяет соответствие количества 
представленных подписных листов количеству, указанному 
на титульном листе книги, заверяет каждую книгу своей 
печатью и выдает кандидату, уполномоченному 
представителю письменное подтверждение о приеме 
подписных листов с указанием их количества, даты и времени 
приема подписных листов. Соответствующая избирательная 
комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата, 
уполномоченного представителя в занимаемое ею 
помещение или отказывать в приеме документов, 
необходимых для регистрации, в случае если документы 
представлены до истечения указанного в части 1 настоящей 
статьи времени. 

… 
6. Регистрация кандидата, списка кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями, на которых 
распространяются действие частей 1 - 4 статьи 33 настоящего 
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Закона, осуществляется без сбора подписей избирателей на 
основании решения о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, принятого избирательным объединением в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 
 

10. Статья 38. Проверка избирательными комиссиями 
порядка выдвижения кандидатов, областных списков 
кандидатов 

… 
2. Соответствующая избирательная комиссия для 

проверки порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может 
своим решением создавать рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников аппарата избирательной 
комиссии, привлеченных специалистов. К проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих 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. Для установления 
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях используется ГАС "Выборы", включая регистр 
избирателей. 

3. Проверке подлежат 50 процентов подписей от 
необходимого для регистрации количества подписей 

Статья 38. Проверка избирательными комиссиями 
порядка выдвижения кандидатов, областных списков 
кандидатов 

… 
2. Соответствующая избирательная комиссия для 

проверки порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может 
своим решением создавать рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников аппарата избирательной 
комиссии, привлеченных специалистов. К проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих 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. Для 
установления достоверности содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях используется ГАС "Выборы", 
включая регистр избирателей. На период работы 
привлекаемые эксперты освобождаются от основной 
работы, за ними сохраняются место работы (должность), 
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избирателей в поддержку каждого кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия). 

Подписные листы для выборочной проверки отбираются 
посредством случайной выборки (жребия) (далее по тексту - 
выборки). Процедура проведения случайной выборки 
определяется Избирательной комиссией Томской области. При 
проведении проверки подписей избирателей, в том числе при 
выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой 
кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица. О времени проведения 
выборки и проверки подписных листов должны извещаться 
представившие установленное для регистрации кандидата 
количество подписей кандидат. Проверке подлежат все 
подписи, содержащиеся в подписных листах, отобранных для 
проверки. 

… 
6. Если при проверке подписей избирателей 

обнаруживается несколько подписей одного и того же 
избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи считаются недействительными. 

… 
8. Недействительными признаются: 
… 
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись может быть признана недействительной только 
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 

установленные должностные оклады и иные выплаты по 
месту работы. 

3. Проверке подлежат 50 процентов подписей от 
необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей в поддержку каждого кандидата, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 
и проверке подлежат 20 процентов подписей от 
необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, 
отобранных для проверки посредством случайной 
выборки (жребия). 

Подписные листы для выборочной проверки 
отбираются посредством случайной выборки (жребия) 
(далее по тексту - выборки). Процедура проведения 
случайной выборки определяется Избирательной 
комиссией Томской области. При проведении проверки 
подписей избирателей, в том числе при выборке подписей 
для проверки, 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, 
списки кандидатов и представившего необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей. О дате и 
времени проведения выборки и проверки подписных 
листов должны извещаться представившие установленное 
для регистрации кандидата, списка кандидатов 
количество подписей кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов. Проверке подлежат все 
подписи, содержащиеся в подписных листах, отобранных 
для проверки, если иное не предусмотрено законом. 
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по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 2 
настоящей статьи; 

е) 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 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

ж) подписи избирателей с исправлениями в 
соответствующих им сведениях об избирателях, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями или 
лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, 
если подписной лист не заверен собственноручно подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, 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, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного 
листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, и(или) в дате внесения подписи 
указанным лицом и (или) кандидатом имеются исправления, 
специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в 
полном объеме или не соответствуют действительности, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, не внесены им собственноручно; 

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 

… 
6. Если при проверке подписей избирателей 

обнаруживается несколько подписей одного и того же 
избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата, списка кандидатов достоверной считается только 
одна подпись, а остальные подписи признаются 
недействительными. 

… 
8. Недействительными признаются: 
… 
 «в) подписи избирателей, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись признается недействительной только 
при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, либо на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;»; 

е) 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 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 
настоящей статьи; 

ж) подписи избирателей с исправлениями в 
соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, 
если эти исправления специально не оговорены избирателями 
или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

з) все подписи избирателей в подписном листе в 
случае, если подписной лист не заверен собственноручно 
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей 
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которого не соответствует требованиям приложения 5 к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и(или) в который не внесены сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 34, настоящего Закона, 
и(или) который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 34 настоящего Закона; 

… 
л) 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, - на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

м) все подписи избирателей в подписном листе, 
который заверен осуществлявшим сбор подписей лицом, не 
внесенным в список, составленный в соответствии с 
частью 6 статьи 36 настоящего Закона; 

н) подписи избирателей, которые внесены в подписной 
лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом; 

о) все подписи избирателей в подписном листе, если 
заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи 
кандидата. 

… 
12. Если количество недостоверных и недействительных 

подписей, выявленных при выборочной проверке, составит 10 
и более процентов от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, дальнейшая проверка подписных 
листов прекращается и регистрация кандидата не 
производится. 

13. Регистрация кандидата не производится также, в 

избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного 
представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы одна 
из этих подписей недостоверна, 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, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения 
подписного листа, 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, 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, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не 
внесены им собственноручно либо внесены нерукописным 
способом или карандашом; 

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям приложений 4.1, 5 к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и(или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 34, настоящего 
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случае если количество представленных подписей избирателей 
за вычетом количества подписей, признанных недостоверными 
и недействительными, недостаточно для регистрации. 

14. По окончании проверки подписных листов по 
каждому кандидату составляется итоговый протокол, который 
подписывается руководителем рабочей группы - членом 
соответствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и представляется избирательной комиссии 
для принятия решения. В протоколе указывается количество 
заявленных, количество представленных и количество 
проверенных подписей избирателей, а также количество 
подписей, признанных недостоверными или 
недействительными, с указанием оснований признания их 
таковыми. Протокол прилагается к решению избирательной 
комиссии. Внесение изменений в протокол после принятия 
решения не допускается. Копия протокола передается 
кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата. Если количества достоверных 
подписей избирателей недостаточно или количество 
недостоверных или недействительных подписей составило 10 и 
более процентов от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, кандидат вправе получить в избирательной 
комиссии одновременно с копией протокола заверенную 
руководителем рабочей группы ведомость проверки, в которой 
называются основания (причины) признания подписей 
избирателей недостоверными или недействительными с 
указанием номера папки, подписного листа и строки в 
подписном листе, в которых каждая из таких подписей 
содержится, а также копии официальных документов, на 
основании которых подписи были признаны недостоверными 
или недействительными. 

Закона, и(или) который изготовлен с несоблюдением 
требований, предусмотренных частью 3 статьи 34 настоящего 
Закона; 

… 
л) 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, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 

н) подписи избирателей, которые внесены в подписной 
лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) 
кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов; 

о) 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. 

… 
12. Если количество недостоверных и недействительных 

подписей, выявленных при выборочной проверке, составит 10 
и более процентов от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, дальнейшая проверка подписных 
листов прекращается и регистрация кандидата, списка 
кандидатов не производится. 

13. Регистрация кандидата, списка кандидатов не 
производится также, в случае если количество 
представленных подписей избирателей за вычетом количества 
подписей, признанных недостоверными и 
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недействительными, недостаточно для регистрации. 
14. По окончании проверки подписных листов по 

каждому кандидату, списку кандидатов составляется 
итоговый протокол, который подписывается руководителем 
рабочей группы - членом соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и представляется 
избирательной комиссии для принятия решения. В протоколе 
указывается количество заявленных, количество 
представленных и количество проверенных подписей 
избирателей, а также количество подписей, признанных 
недостоверными или недействительными, с указанием 
оснований признания их таковыми. Протокол прилагается к 
решению избирательной комиссии. Внесение изменений в 
протокол после принятия решения не допускается. Копия 
протокола передается кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объединения не позднее 
чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов. Если количества достоверных 
подписей избирателей недостаточно или количество 
недостоверных или недействительных подписей составило 10 
и более процентов от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения вправе 
получить в избирательной комиссии одновременно с копией 
протокола заверенную руководителем рабочей группы 
ведомость проверки, в которой называются основания 
(причины) признания подписей избирателей недостоверными 
или недействительными с указанием номера папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
каждая из таких подписей содержится, а также копии 
официальных документов, на основании которых подписи 
были признаны недостоверными или недействительными. 



 26 

 
11. Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка 

кандидатов 
… 
2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за 
три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 
кандидатов, и представленные в соответствии с частями 1 - 3.1 
статьи 30 настоящего Закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей и 
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе к их 
оформлению. 

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить 
представленный документ только, в случае если он оформлен с 
нарушением требований закона. 

… 
9. Основаниями отказа в регистрации кандидата 

являются: 

Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка 
кандидатов 

… 
2.1. При выявлении неполноты сведений о 

кандидатах, отсутствия каких-либо документов, 
представление которых в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная 
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение.  

Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и 
представленные в соответствии с частями 1, 3, 3.1 статьи 
30 настоящего Закона, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей 
и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, 
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… 
г) наличие среди подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен; 

д) недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки; 

е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и 
непогашенной судимости, которые должны быть представлены 
в соответствии с частью 2 статьи 30 настоящего Закона; 

… 
10. Основаниями отказа в регистрации областного списка 

кандидатов являются: 
… 
в) - г) утратили силу. - Закон Томской области от 

16.10.2012 N 189-ОЗ; 
… 
11. Основаниями исключения кандидата из заверенного 

областного списка кандидатов являются: 
… 
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и 

непогашенной судимости, которые должны быть представлены 
в соответствии с частью 2 статьи 30 настоящего Закона; 

избирательное объединение вправе заменить 
представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона. В случае 
отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено частью 1.1 статьи 30 настоящего 
Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов. 

9. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются: 

… 
г) наличие среди подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен; 

г.1) если для регистрации кандидата требуется 
представить 200 и более подписей избирателей, - 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом; 

д) недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата; 

е) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с частью 2 статьи 
30 настоящего Закона; 

10. Основаниями отказа в регистрации областного 
списка кандидатов являются: 

… 
в.1) наличие среди подписей избирателей, 

представленных для регистрации списка кандидатов, 
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более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен, если 
иное не установлено федеральным законом; 

в.2) если для регистрации списка кандидатов 
требуется представить 200 и более подписей избирателей, - 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом; 

г.1) недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации списка 
кандидатов; 

… 
11. Основаниями исключения кандидата из заверенного 

областного списка кандидатов являются: 
… 
б) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с частью 2 статьи 
30 настоящего Закона; 

 
12. Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений 
… 
9. Право распоряжаться средствами избирательного 

фонда принадлежит создавшим этот фонд кандидату, 
избирательному объединению. Средства избирательных 
фондов имеют целевое назначение. 

Они могут использоваться только на: 
а) финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

 

Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений 

… 
9. Право распоряжаться средствами избирательного 

фонда принадлежит создавшим этот фонд кандидату, 
избирательному объединению. Средства избирательных 
фондов имеют целевое назначение. 

Они могут использоваться только на: 
а) финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в том 
числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей; 
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13. Статья 67. Помещение для голосования 

4. В случае наличия у зарегистрированного кандидата, в 
том числе из областного списка кандидатов, неснятой и 
непогашенной судимости на информационном стенде 
размещаются сведения о судимости кандидата. 

 

Статья 67. Помещение для голосования 
4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из 

списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости» 

14. Статья 68. Избирательные бюллетени 
… 
7. В случае наличия у зарегистрированного кандидата, 

внесенного в избирательный бюллетень, неснятой и 
непогашенной судимости в бюллетене должны указываться 
сведения о его судимостях. 

Сведения о судимости указываются на основании 
соответствующих документов, представленных в 
избирательную комиссию до утверждения текста 
избирательного бюллетеня. 

 

Статья 68. Избирательные бюллетени 
… 
7. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в 

избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в 
избирательном бюллетене должны указываться сведения о его 
судимости.» 

15. Статья 69. Открепительное удостоверение 
… 
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь или 

иной член окружной (территориальной) избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю 
открепительное удостоверение, в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений указывает 
номер выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. Окружная (территориальная) избирательная 
комиссия за 10 дней до дня голосования направляет в 
участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка 
избирателей заверенные выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, в которых указываются 
сведения о получивших открепительные удостоверения 
избирателях, зарегистрированных на территориях 

Статья 69. Открепительное удостоверение 
… 
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь 

или иной член окружной (территориальной) избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю 
открепительное удостоверение, в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений указывает 
номер выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. Окружная (территориальная) избирательная 
комиссия за 10 дней до дня голосования направляет в 
участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка 
избирателей заверенные выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, в которых указываются 
сведения о получивших открепительные удостоверения 
избирателях, зарегистрированных на территориях 
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соответствующих избирательных участков. На основании 
соответствующей выписки член участковой комиссии в графе 
"Особые отметки" списка избирателей делает отметку: 
"Получил в окружной (территориальной) избирательной 
комиссии открепительное удостоверение N" с указанием 
номера выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. 

 

соответствующих избирательных участков. На основании 
соответствующей выписки член участковой комиссии в графе 
"Особые отметки" списка избирателей делает отметку: 
"Получил в окружной (территориальной) избирательной 
комиссии открепительное удостоверение N" с указанием 
номера выданного открепительного удостоверения и 
расписывается. 

 
16. Статья 76. Определение результатов выборов по единому 

избирательному округу 
… 
2. К распределению депутатских мандатов допускаются 

зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых 
получил 7 и более процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному округу, при 
условии, что таких списков было не менее двух и за все эти 
списки подано в совокупности более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу. В этом случае иные областные списки 
кандидатов к распределению депутатских мандатов по единому 
избирательному округу не допускаются. 

3. Если за областные списки кандидатов, каждый из 
которых получил 7 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому избирательному 
округу, подано в совокупности 50 или менее процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, к распределению депутатских 
мандатов допускаются указанные областные списки 
кандидатов, а также последовательно в порядке убывания 
числа поданных голосов избирателей областные списки 
кандидатов, получившие менее 7 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, до того, как общее число голосов 

Статья 76. Определение результатов выборов по 
единому избирательному округу 

… 
2. К распределению депутатских мандатов допускаются 

зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых 
получил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, при условии, что таких списков было 
не менее двух и за все эти списки подано в совокупности 
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по единому избирательному округу. В этом 
случае иные областные списки кандидатов к распределению 
депутатских мандатов по единому избирательному округу не 
допускаются. 

3. Если за областные списки кандидатов, каждый из 
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, подано в совокупности 50 или менее 
процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, к 
распределению депутатских мандатов допускаются указанные 
областные списки кандидатов, а также последовательно в 
порядке убывания числа поданных голосов избирателей 
областные списки кандидатов, получившие менее 5 
процентов голосов избирателей, принявших участие в 
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избирателей, поданных за областные списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов, не 
превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

4. Если за один областной список кандидатов подано 
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, а остальные 
областные списки кандидатов получили менее 7 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, к распределению депутатских 
мандатов допускается областной список кандидатов, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному округу, 
среди областных списков кандидатов, получивших менее 7 
процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу. В этом случае 
списку кандидатов, дополнительно допущенному к 
распределению депутатских мандатов независимо от числа 
голосов избирателей, поданных за этот список кандидатов, 
передается один депутатский мандат до начала 
пропорционального распределения депутатских мандатов. 

5.1. Помимо областных списков кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов, 
депутатские мандаты получают областные списки 
кандидатов, получившие менее 7, но не менее 5 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и 
не допущенные к распределению депутатских мандатов. 
Таким областным спискам кандидатов передаются 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 76.1 
настоящего Закона. 

… 
6.4. Если после первоначального распределения 

депутатских мандатов зарегистрированный кандидат, 

голосовании по единому избирательному округу, до того, как 
общее число голосов избирателей, поданных за областные 
списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 
процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

4. Если за один областной список кандидатов подано 
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по единому избирательному округу, а 
остальные областные списки кандидатов получили менее 5 
процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, к 
распределению депутатских мандатов допускается областной 
список кандидатов, который получил наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, среди областных списков 
кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу. В этом случае списку кандидатов, 
дополнительно допущенному к распределению депутатских 
мандатов независимо от числа голосов избирателей, 
поданных за этот список кандидатов, передается один 
депутатский мандат до начала пропорционального 
распределения депутатских мандатов. 
… 
6.4. Если после первоначального распределения 
депутатских мандатов внутри общерегионального списка 
кандидатов зарегистрированный кандидат отказался 
принять депутатский мандат или если 
зарегистрированный кандидат не сложил несовместимые 
со статусом депутата полномочия, а также если 
депутатский мандат оказался свободен в силу иных 
оснований, Избирательная комиссия Томской области 
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включенный в общерегиональную часть списка кандидатов по 
единому избирательному округу, отказался принять 
депутатский мандат или не сложил несовместимые со статусом 
депутата Законодательной Думы Томской области полномочия, 
а также если депутатский мандат оказался свободен в силу 
иных оснований, Избирательная комиссия Томской области 
передает указанный депутатский мандат другому 
зарегистрированному кандидату из данного списка кандидатов 
по единому избирательному округу в соответствии с 
предложением коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объединения, 
выдвинувшего данный список кандидатов. 

Если в течение 14 дней со дня получения письменного 
извещения от Избирательной комиссии Томской области о 
наличии вакантного депутатского мандата в 
общерегиональной части списка кандидатов избирательное 
объединение не воспользуется своим правом, 
предусмотренным абзацем первым настоящей части, 
Избирательная комиссия Томской области передает 
вакантный депутатский мандат другому 
зарегистрированному кандидату из того же списка 
кандидатов в порядке, предусмотренном частями 6.1 - 6.3 
настоящей статьи. 

6.5. Если после первоначального распределения 
депутатских мандатов зарегистрированный кандидат отказался 
принять депутатский мандат или не сложил несовместимые со 
статусом депутата Законодательной Думы Томской области 
полномочия, а также если депутатский мандат оказался 
свободен в силу иных оснований и не был передан другому 
зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном 
частью 6.4 настоящей статьи, указанный мандат передается 
первому в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не 

передает первому в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из общерегионального 
списка кандидатов, не получившему депутатского 
мандата. 
6.5. Если после первоначального распределения 
депутатских мандатов зарегистрированный кандидат 
отказался принять депутатский мандат или не сложил 
несовместимые со статусом депутата Законодательной 
Думы Томской области полномочия, а также если 
депутатский мандат оказался свободен в силу иных 
оснований указанный мандат передается первому в 
порядке очередности зарегистрированному кандидату из 
числа зарегистрированных кандидатов, не получивших 
депутатских мандатов и включенных в ту же 
территориальную группу кандидатов, что и 
зарегистрированный кандидат, депутатский мандат 
которого оказался вакантным. Если в соответствующей 
территориальной группе кандидатов отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие 
депутатских мандатов, оказавшийся вакантным 
депутатский мандат подлежит распределению между 
другими территориальными группами кандидатов того 
же списка кандидатов в соответствии с методикой 
дополнительного распределения депутатских мандатов, 
предусмотренной частями 6.2 - 6.3 настоящей статьи 
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получивших депутатских мандатов и включенных в ту же 
территориальную группу кандидатов, что и 
зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого 
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной 
группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные 
кандидаты, не получившие депутатских мандатов, оказавшийся 
вакантным депутатский мандат подлежит распределению 
между другими территориальными группами кандидатов того 
же списка кандидатов в соответствии с методикой 
дополнительного распределения депутатских мандатов, 
предусмотренной частями 6.2 - 6.3 настоящей статьи. 

17. Статья 76-1. Передача депутатских мандатов спискам 
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и 
не допущенным к распределению депутатских мандатов 

 
1. До распределения депутатских мандатов в 

соответствии со статьей 76 настоящего Закона 
осуществляется передача депутатских мандатов спискам 
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и 
не допущенным к распределению депутатских мандатов. 

Каждому списку кандидатов, получившему менее 7, но 
не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, и не допущенному к распределению 
депутатских мандатов, передается один депутатский 
мандат. 

2. Затем распределение депутатского мандата внутри 
каждого списка кандидатов между общерегиональной 
частью и территориальными группами списка кандидатов, 
получившего менее 7, но не менее 5 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
допущенного к распределению депутатских мандатов, 
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производится в соответствии с частями 6.1 - 6.5 статьи 76 
настоящего Закона. 

 
18. Статья 82. Замещение вакантного депутатского мандата 

по единому избирательному округу 
… 
1.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

депутата Законодательной Думы Томской области 
коллегиальный постоянно действующий руководящий 
орган избирательного объединения, в составе 
общерегиональной части списка кандидатов которого этот 
депутат был избран, вправе предложить Избирательной 
комиссии Томской области кандидатуру другого 
зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов по единому избирательному округу для 
замещения вакантного депутатского мандата. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата Законодательной Думы Томской области 
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 
избирательного объединения, в составе территориальной 
группы списка кандидатов которого этот депутат был избран, 
вправе предложить Избирательной комиссии Томской области 
кандидатуру из числа зарегистрированных кандидатов, 
включенных в ту же территориальную группу кандидатов, что 
и депутат Законодательной Думы Томской области, чьи 
полномочия прекращены досрочно. 

Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов остались только зарегистрированные кандидаты, 
замещающие депутатские мандаты, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских 
мандатов и письменно сообщившие в указанный орган 
избирательного объединения о своем отказе от замещения 
этого вакантного депутатского мандата, указанный орган 

Статья 82. Замещение вакантного депутатского мандата 
по единому избирательному округу 

… 
2. В случае досрочного прекращения полномочий 

депутата Законодательной Думы Томской области, 
избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган 
избирательного объединения, в составе списка кандидатов 
которого этот депутат был избран, вправе предложить 
Избирательной комиссии Томской области для замещения 
вакантного депутатского мандата кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов.  

Кандидатура может быть предложена только из 
числа кандидатов, включенных в ту территориальную 
группу кандидатов (общерегиональную  часть списка 
кандидатов), что и депутат Законодательной Думы 
Томской области, чьи полномочия прекращены досрочно. 
В случае, если в соответствующей территориальной 
группе кандидатов (общерегиональной  части списка 
кандидатов) остались только зарегистрированные 
кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие 
депутатских мандатов и письменно сообщившие 
соответственно в коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган избирательного объединения о своем 
отказе от замещения этого вакантного депутатского 
мандата, указанный орган избирательного объединения 
вправе предложить кандидатуру другого 
зарегистрированного кандидата из иной территориальной 
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избирательного объединения вправе предложить кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из другой территориальной 
группы кандидатов в соответствии с методикой, установленной 
частями 6.2 - 6.3 статьи 76 настоящего Закона. В этом случае 
Избирательная комиссия Томской области передает вакантный 
депутатский мандат зарегистрированному кандидату, 
предложенному указанным органом избирательного 
объединения. 

 

группы кандидатов (из общерегиональной части списка 
кандидатов). Предложение кандидатуры осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом политической партии. 
В этом случае Избирательная комиссия Томской области 
передает вакантный депутатский мандат 
зарегистрированному кандидату, предложенному 
указанным органом избирательного объединения. 

19. Статья 86. Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права граждан 

 
Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан, 
осуществляется в порядке и сроки, которые установлены 
Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

 

Статья 86. Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права 
граждан  

Обжалование решений и действий (бездействия), 
нарушающих избирательные права граждан, 
осуществляется в порядке и сроки, которые установлены 
статьями 75 и 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации 

 
20. Статья 88. Отмена решения избирательной комиссии 

об итогах голосования, о результатах выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области 

 
1. Если при проведении голосования или 

установлении итогов голосования были допущены 
нарушения Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", настоящего Закона, 
вышестоящая избирательная комиссия до установления ею 
итогов голосования, определения результатов выборов 
может отменить решение нижестоящей избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и 
принять решение о повторном подсчете голосов, а если 
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допущенные нарушения не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей, - о 
признании итогов голосования, результатов выборов 
недействительными. 

2. После установления итогов голосования, 
определения результатов выборов вышестоящей 
избирательной комиссией решение нижестоящей 
избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов может быть отменено только судом 
либо судом может быть принято решение о внесении 
изменений в протокол избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов и (или) сводную 
таблицу. О принятом избирательной комиссией решении об 
обращении в суд с заявлением об отмене итогов 
голосования, результатов выборов, о внесении изменений в 
протокол комиссии об итогах голосования, о результатах 
выборов и (или) сводную таблицу данная избирательная 
комиссия информирует Избирательную комиссию Томской 
области. В случае принятия судом решения о внесении 
изменений в протокол избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов и (или) сводную 
таблицу избирательная комиссия, составившая данные 
протокол и (или) сводную таблицу, составляет новый 
протокол об итогах голосования, о результатах выборов с 
отметкой "Повторный" и (или) новую сводную таблицу с 
отметкой "Повторная". 

3. Суд соответствующего уровня, отменив решение 
избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов, может принять решение о 
проведении повторного подсчета голосов избирателей, если 
при проведении голосования или установлении его итогов, 
определении результатов выборов были допущены 
нарушения Федерального закона "Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", настоящего Закона. В 
случае если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, суд может признать итоги голосования, 
результаты выборов недействительными. 

4. Основанием для отмены судом решения 
избирательной комиссии о результатах выборов после 
определения результатов выборов являются следующие, 
установленные судом обстоятельства: 

а) кандидат, признанный избранным, избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов, 
израсходовали на проведение своей избирательной 
кампании помимо средств собственного избирательного 
фонда средства в размере, составляющем более чем 10 
процентов от предельного размера расходования средств 
избирательного фонда, установленного настоящим 
Законом; 

б) кандидат, признанный избранным, избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов, 
осуществляли подкуп избирателей, и указанное нарушение 
не позволяет выявить действительную волю избирателей; 

в) кандидат, признанный избранным, избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов, при 
проведении агитации вышли за рамки ограничений, 
предусмотренных частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 
что не позволяет выявить действительную волю 
избирателей; 

г) кандидат, признанный избранным, руководитель 
избирательного объединения, выдвинувшего список 
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кандидатов, допущенный к распределению депутатских 
мандатов, использовали преимущества должностного или 
служебного положения, и указанное нарушение не 
позволяет выявить действительную волю избирателей. 

5. Суд соответствующего уровня может отменить 
решение избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов на избирательном участке, 
территории, в избирательном округе, в Томской области в 
целом также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования 
избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета 
голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их 
проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосования, 
других нарушений избирательного законодательства, если 
эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей. 

6. Не могут служить основанием для отмены решения 
о результатах выборов, признания итогов голосования, 
результатов выборов недействительными нарушения 
действующего законодательства, способствовавшие 
избранию либо имевшие целью побудить или побуждавшие 
избирателей голосовать за не избранных по результатам 
голосования кандидатов, за не принявшие участия в 
распределении депутатских мандатов списки кандидатов. 

7. Отмена избирательной комиссией или судом 
решения о результатах выборов, в случае если допущенные 
нарушения не позволяют выявить действительную волю 
избирателей, влечет признание результатов выборов по 
данному избирательному округу недействительными. 

8. При голосовании за списки кандидатов нарушения 
со стороны отдельных избирательных объединений, 
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указанные в части 4 настоящей статьи, могут повлечь 
отмену судом решения о допуске этих избирательных 
объединений к распределению депутатских мандатов и 
перераспределение депутатских мандатов. 

9. В случае признания итогов голосования на 
избирательном участке, территории, избирательном округе 
недействительными после составления соответствующей 
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, 
о результатах выборов эта комиссия обязана составить 
новый протокол об итогах голосования, о результатах 
выборов с отметкой "Повторный". 

10. На основании протоколов избирательной комиссии 
об итогах голосования с отметкой: "Повторный" или 
"Повторный подсчет голосов", составленных после 
составления вышестоящей комиссией протокола об итогах 
голосования, о результатах выборов и сводной таблицы, в 
протокол и сводную таблицу, составленные вышестоящей 
комиссией, вносятся соответствующие изменения. 

 
21. Статья 89. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области 

 
Лица, нарушающие законодательство о выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области, несут 
уголовную, административную либо иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 89. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области 

 
Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области устанавливается 
федеральным законом 

Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 
22. Статья 3. Основные термины, применяемые в настоящем 

Законе 
 
Для целей настоящего Закона применяемые термины и 

Статья 3. Основные термины, применяемые в настоящем 
Законе 

 
Для целей настоящего Закона применяемые термины и 
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понятия означают: 
….. 
42) сведения о судимостях кандидата - сведения о 

неснятых и непогашенных судимостях с указанием номера 
(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации; 
 

понятия означают: 
….. 
42) сведения о судимости кандидата - сведения когда-

либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации; 

 

23. Статья 8. Основные принципы проведения выборов и 
избирательные права граждан 

 
6.2. Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 
а) осужденные когда-либо к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за 
исключением случаев, когда в соответствии с новым 
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или 
особо тяжкими преступлениями; 

 
б) осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления; 

… 
 

Статья 8. Основные принципы проведения выборов и 
избирательные права граждан 

 
6.2. Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 
а) осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления; 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

б) осужденные за совершение преступлений 
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 экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие пунктов «а.1» и «а.2» 
настоящей части; 

… 
6.3. Если срок действия ограничений пассивного 

избирательного права, предусмотренных пунктами «а.1» и 
«а.2» части 3.2 настоящей статьи, истекает в период 
избирательной кампании до дня голосования на выборах, 
гражданин, пассивное избирательное право которого было 
ограничено, вправе в установленном законом порядке 
быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

6.4. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений пассивного 
избирательного права, предусмотренных пунктами «а», 
«а.1» и «а.2» части 6.2 настоящей статьи, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона. 

6.5. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения пассивного 
избирательного права, предусмотренные пунктами «а.1» и 
«а.2» части 6.2 настоящей статьи, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

 
24. Статья 14. Порядок составления списков избирателей Статья 14. Порядок составления списков избирателей 
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…. 
6. Комиссия муниципального образования 

(территориальная избирательная комиссия) передает по акту 
участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей 
конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования. Участковая комиссия вправе разделить 
первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги с 
сохранением единой нумерации списка избирателей. Каждая 
такая книга не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что 
подтверждается печатью участковой комиссии и подписью ее 
председателя. 

7. После официального опубликования результатов 
выборов информация об избирателях, содержащаяся в списках 
избирателей, может использоваться для уточнения сведений об 
избирателях в регистре избирателей. 

 

 
…. 
6. Комиссия муниципального образования 

(территориальная избирательная комиссия) передает по акту 
участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей 
конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 
дней до дня голосования. Участковая комиссия вправе 
разделить первый экземпляр списка избирателей на 
отдельные книги с сохранением единой нумерации списка 
избирателей. Каждая такая книга не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, должна быть 
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью 
участковой комиссии и подписью ее председателя. 

6.1. В случае проведения досрочного голосования 
в соответствии с частями 1, 2 статьи 61 настоящего 
Закона составление списка избирателей, передача в 
участковую комиссию первого экземпляра списка 
избирателей осуществляются за 21 день до дня 
голосования. 

7. После официального опубликования результатов 
выборов информация об избирателях, содержащаяся в 
списках избирателей, может использоваться для уточнения 
сведений об избирателях в регистре избирателей. 

 
25. Статья 16. Ознакомление избирателей со списками 

избирателей, уточнение списков 
 
1. Список избирателей представляется участковой 

комиссией для ознакомления избирателей с данными о себе и 
дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования. 

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении его в список 

Статья 16. Ознакомление избирателей со списками 
избирателей, уточнение списков 

 
1. Список избирателей представляется участковой 

комиссией для ознакомления избирателей с данными о себе и 
дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования. 

1.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частью 1 статьи 61 настоящего Закона 
список избирателей представляется участковой 
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избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список избирателей. 

…. 

избирательной комиссией избирателям для ознакомления 
и дополнительного уточнения за 21 день до дня 
голосования.  

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список избирателей. 

…. 
 

26. Статья 20. Порядок формирования и полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 
 
….. 
11. Избирательная комиссия муниципального образования: 
….. 
м) организует разработку нормативов технологического 
оборудования, необходимого для работы комиссий, 
утверждает указанные нормативы, а также организует 
размещение заказа на производство типового 
технологического оборудования; 
….. 
 

 
 
 

27. Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов 

….. 
3. Соответствующая избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается 
выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные действующим законодательством, после 
поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу с обязательством в случае его избрания 

Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов 

3. Соответствующая избирательная комиссия 
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а 
кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные настоящим 
Законом, иным законом, после поступления в нее 
заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу с обязательством в случае его 
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прекратить деятельность, не совместимую со статусом 
депутата или с замещением иной выборной должности. В 
заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и официально заверенного постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным на то 
уставом политической партии, иного общественного 
объединения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. Вместе с заявлением кандидат 
представляет копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

3.1. В случае наличия у кандидата неснятой и 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий). Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

3.1. Если у кандидата имелась или имеется 
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непогашенной судимости в заявлении, предусмотренном 
частью 3 настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата. 

…… 
4.1. При проведении выборов глав муниципальных 

районов и глав городских округов кандидат также представляет 
в избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации: 

….. 
6. Документы, указанные в частях 2 - 4.1 настоящей 

статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов) обязан представить лично. Данные 
документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), в иных 
случаях, установленных федеральным законом. 

6.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в 
составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в 
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу, заверить 
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей 
статьи, должны быть нотариально удостоверены. 

судимость, в заявлении, предусмотренном частью 3 
настоящей статьи, указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости. 

3.2. К заявлению, предусмотренному частью 3 
настоящей статьи, прилагаются: 

а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 
определенных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при 
личном представлении документов в избирательную 
комиссию в соответствии с частью 6 настоящей статьи, 
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в 
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему документы; 

б) копии документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

…… 
4.1. При проведении выборов глав муниципальных 

районов и глав городских округов вместе с заявлением, 
предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в 
избирательную комиссию также должны быть 
представлены составленные по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации:… 

 
6. Документы, указанные в 3, 3.2, 4 и 4.1  настоящей 

статьи, кандидат (кроме кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов) обязан представить лично. Данные 
документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
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 иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые), в иных случаях, установленных федеральным 
законом. 

6.1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в 
составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в 
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу, заверить 
подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, указанных в частях 3, 3.2, 4 и 4.1  
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены. 

 
 

28. Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательными объединениями 

.. 
6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением, представляется в избирательную комиссию 
муниципального образования вместе с документами, 
указанными в частях 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона, не 
ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 43 дня до дня 
голосования. Избирательная комиссия муниципального 
образования в течение трех дней со дня приема документов 

Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
избирательными объединениями 

… 
6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением, представляется в избирательную комиссию 
муниципального образования, вместе с документами, 
указанными в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 настоящего 
Закона не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 43 дня 
до дня голосования. Одновременно со списком кандидатов 
в указанную избирательную комиссию представляется 
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заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением, и выдает копию списка кандидатов 
избирательному объединению. Основаниями для отказа в 
заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, 
указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению 
списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
"О политических партиях", Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

 

официально заверенный постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в 
соответствующий список кандидатов и являющихся 
членами данной политической партии. Если в 
соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» в список кандидатов включены кандидатуры, 
предложенные общественным объединением, не 
являющимся политической партией, или его 
структурным подразделением, в указанную 
избирательную комиссию представляются также 
нотариально удостоверенная копия соглашения, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального 
закона «О политических партиях», и список граждан, 
включенных на основании этого соглашения в список 
кандидатов. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования в течение трех дней со дня приема 
документов заверяет список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением. Основаниями для отказа в 
заверении списка кандидатов являются отсутствие 
документов, указанных в законе, несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Отсутствие документов кандидата, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона, является 
основанием для исключения избирательной комиссией 
муниципального образования этого кандидата из списка 
кандидатов до его заверения. 
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29. Статья 31.1 отсутствует Статья 31.1. Поддержка выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

1. Необходимым условием регистрации кандидата, 
списка кандидатов на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований является поддержка 
выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, 
наличие которой определяется по результатам выборов, 
указанным в настоящей статье, либо подтверждается 
необходимым числом подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

2. На выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований выдвижение политической 
партией, ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов региональным отделением или иным 
структурным подразделением предусмотрено уставом 
политической партии) (далее в настоящей статье - 
выдвижение политической партией) кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
списка кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей в случае, если 
федеральный список кандидатов, выдвинутый политической 
партией, по результатам последних выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации был допущен к распределению депутатских 
мандатов или получил не менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по 
федеральному избирательному округу. 

3. На выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Томской области выдвижение 
политической партией, на которую не распространяется 
действие части 2 настоящей статьи, кандидата по 
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одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
списка кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на соответствующих 
выборах в случае, если список кандидатов, выдвинутый 
политической партией, по результатам последних выборов 
депутатов Законодательной Думы Томской области был 
допущен к распределению депутатских мандатов или получил 
не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному округу. 

4. На выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования выдвижение политической 
партией, на которую не распространяется действие частей 2 и 
3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, списка 
кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на соответствующих 
выборах в случае, если в этот представительный орган 
муниципального образования по результатам последних 
выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый 
данной политической партией (в том числе в составе списка 
кандидатов). 

5. На выборах депутатов представительного органа 
поселения, входящего в муниципальный район, выдвижение 
политической партией, на которую не распространяется 
действие частей 2 - 4 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
списка кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах 
в случае, если по состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
кандидат, выдвинутый этой политической партией по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
или в составе списка кандидатов и избранный на последних 
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выборах депутатом представительного органа хотя бы одного 
поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из 
состава данного представительного органа поселения 
депутатом представительного органа этого муниципального 
района. 

6. На выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в поддержку выдвижения 
политической партией, на которую не распространяется 
действие частей 2 - 5 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения кандидата 
должны быть собраны подписи избирателей в количестве, 
установленном статьей 32 настоящего Закона. 

7. Список политических партий, на которые 
распространяется действие части 2 настоящей статьи, 
составляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновляется по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

8. Списки политических партий, на которые 
распространяется действие частей 3 - 5 настоящей статьи, 
составляются Избирательной комиссией Томской области, 
размещаются на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются по 
результатам выборов депутатов Законодательной Думы 
Томской области и выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований, избрания депутатов 
представительных органов муниципальных районов из 
состава представительных органов поселений в Томской 
области.» 

30. Статья 32. Сбор подписей избирателей в поддержку Статья 32. Сбор подписей избирателей в поддержку 
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кандидатов 
1. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов 

начинается со дня, следующего за днем уведомления комиссии 
о выдвижении кандидата. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет средств соответствующего 
избирательного фонда. 

… 
3. Подписные листы изготавливаются и оформляются по 

форме согласно приложениям 6, 8 к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной 
судимости дополнительно в подписном листе указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат в соответствии 
с частью 3 статьи 29 настоящего Закона 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. 

4. 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 день и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в 

выдвижения кандидата, списков кандидатов 
1. Сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, списков кандидатов начинается со 
дня, следующего за днем уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов. Подписные 
листы должны изготавливаться за счет средств 
соответствующего избирательного фонда. 

 
3. Подписные листы для сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
на должность главы муниципального образования 
изготавливаются и оформляются по формам согласно 
приложению 6 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в 
поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования - 
согласно приложениям 7.1 и 8 к Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

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 содержатся в подписном листе, в заявлении о 
согласии баллотироваться в соответствии с частью 3 
статьи 29 настоящего Закона 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. 
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поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один 
раз в поддержку одного и того же кандидата. 

… 
6. Каждый подписной лист с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен 
быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа 
кандидат напротив своей фамилии, имени и отчества 
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. 

7. При сборе подписей в поддержку выдвижения 
кандидата допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона 
является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной 
стороне подписного листа непосредственно после последней 
подписи избирателя. 

8. После окончания сбора подписей кандидат 
подсчитывает общее число собранных подписей избирателей и 
составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной комиссией, организующей 
выборы. Каждый экземпляр протокола подписывается 
кандидатом. 

9. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об 
итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух 
экземплярах и в машиночитаемом виде. 

10. Подписи могут собираться только среди избирателей, 
обладающих активным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Участие 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо 
от формы собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно 

4. 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. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в 
поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, списков кандидатов но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов. 

… 
6. 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. 

7. При сборе подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов допускается заполнение 
подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с 
единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа 
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как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и 
их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. 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 запрещается. Подписи, собранные 
с нарушением положений настоящей части, являются 
недействительными. 

11. Право сбора подписей избирателей принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом 
недееспособным. Кандидат может заключить с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из 
средств избирательного фонда кандидата. 

непосредственно после последней подписи избирателя. 
8. После окончания сбора подписей кандидат, 

уполномоченные представители избирательного 
объединения подсчитывают общее число собранных 
подписей избирателей и составляют протокол об итогах 
сбора подписей по форме, установленной избирательной 
комиссией муниципального образования. Протокол 
подписывается соответственно кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного 
объединения. 

9. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об 
итогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде. 

10. Подписи могут собираться только среди избирателей, 
обладающих активным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список 
кандидатов. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно как и 
принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 
социальных выплат, а также при оказании благотворительной 
помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением 
положений настоящей части, являются недействительными. 

11. Право сбора подписей избирателей принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом 
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недееспособным. Кандидат, избирательное объединение 
может заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы 
осуществляется только из средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения. 

31. Статья 33. Регистрация кандидатов, списков кандидатов 
… 
2. Регистрация кандидата, списка кандидатов 

осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии указанных в частях 3 и 4 (при проведении 
выборов глав муниципальных районов и глав городских 
округов также сведений, предусмотренных частью 4.1) статьи 
29 настоящего Закона заявления (заявлений) о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу, сведений о размере и об источниках доходов и 
имуществе, первого финансового отчета. Регистрация 
кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
выдвинутого избирательным объединением, не являющимся 
политической партией, производится также при наличии 
необходимого количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. 

2.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за 
три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 

Статья 33. Регистрация кандидатов, списков кандидатов 
… 
2. Регистрация кандидата, списка кандидатов 

осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в частях 
3, 3.2 и 4 (при проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документов, 
указанных в части 4.1) статьи 29 настоящего Закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в 
соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов 
(кроме случая, указанного в части 5 статьи 29 настоящего 
Закона), либо при наличии решения политической партии 
(ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), на которую распространяется действие 
частей 2 - 5 статьи 31.1 настоящего Закона или частью 13 
настоящей статьи. 

2.1. При выявлении неполноты сведений о 
кандидатах, отсутствия каких-либо документов, 
представление которых в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная 
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания 
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(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 
кандидатов, и представленные в соответствии с частями 3 и 4 
(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также сведений, предусмотренных частью 
4.1) статьи 29 настоящего Закона, а также в иные документы 
(за исключением подписных листов с подписями избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их 
регистрации, в целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе к их 
оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе 
заменить представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона. 

3. Кандидат, выдвинутый по одномандатному 
(многомандатному) либо единому избирательному округу, не 
позднее чем за 37 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени представляет в соответствующую 
избирательную комиссию, следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в соответствии с частями 3 и 4 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
Уполномоченный представитель избирательного 

объединения, выдвинувшего заверенный список кандидатов, не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по 
местному времени представляет в избирательную комиссию 
муниципального образования следующие документы: 

а) сведения об изменениях, происшедших в списке 
кандидатов после заверения его копии, и изменениях в данных 

избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и 
представленные в соответствии с частями 3 и 4 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона, а 
также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, 
избирательное объединение вправе заменить 
представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона. В случае 
отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено частью 3.2 статьи 29 настоящего 
Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов. 
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о каждом кандидате из списка кандидатов, ранее 
представленных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 29 
настоящего Закона; 

б) первый финансовый отчет избирательного 
объединения. 

3.1. При проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат представляет в 
соответствующую избирательную комиссию вместе с иными 
документами, необходимыми для регистрации кандидата, 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами. 

4. Количество представляемых для регистрации кандидата 
подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата не более чем на 10 
процентов. Если для регистрации кандидата требуется 
представить менее 40 подписей, количество представляемых 
подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата не более чем на 
четыре подписи. 

Подписные листы и итоговый протокол о сборе подписей 
представляются в соответствующую избирательную комиссию 
в сброшюрованном и пронумерованном виде. При приеме 
подписных листов избирательная комиссия заверяет каждый 
подписной лист печатью избирательной комиссии и выдает 
кандидату или его представителю письменное подтверждение о 
приеме подписных листов с указанием даты и времени их 
приема. 

5. Соответствующая избирательная комиссия 
осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об 

3. Кандидат, выдвинутый по единому либо 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, не позднее чем за 37 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени представляет в 
соответствующую избирательную комиссию следующие 
документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о кандидате, 
ранее представленных в соответствии с частями 3 и 4 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
Кандидаты на должность главы муниципального 

образования, выдвинутые политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов 
региональным или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в избирательную комиссию 
муниципального образования не представляют. 

3.1. При проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат представляет в 
соответствующую избирательную комиссию вместе с иными 
документами, необходимыми для регистрации кандидата, 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

3.2. Уполномоченный представитель избирательного 
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избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 
кандидата. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или часть этих подписей, но не менее 20 процентов от 
необходимого для регистрации кандидата количества 
подписей, отобранных для проверки посредством случайной 
выборки (жребия). 

При проведении проверки подписей избирателей, в том 
числе при выборке подписей для проверки, вправе 
присутствовать любой кандидат, представивший необходимое 
для регистрации количество подписей избирателей, его 
уполномоченные представители или доверенные лица. О 
соответствующей проверке должен быть извещен кандидат, 
представивший установленное количество подписей 
избирателей. 

По решению избирательной комиссии для проведения 
указанной проверки могут создаваться рабочие группы из 
числа членов избирательной комиссии, привлеченных 
специалистов. К проверке могут привлекаться члены 
нижестоящих 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. 

… 
 

6. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, 
содержащиеся в подписных листах, но исключенные 

объединения, выдвинувшего заверенный список 
кандидатов, не позднее чем за 40 дней до дня голосования 
до 18 часов по местному времени представляет в 
избирательную комиссию муниципального образования 
следующие документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения списка 
кандидатов; 

б) сведения об изменениях, происшедших в списке 
кандидатов после заверения его копии, и изменениях в 
данных о каждом кандидате из списка кандидатов, ранее 
представленных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 29 
настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет избирательного 
объединения. 

Уполномоченные представители политических 
партий подпадающих под действие частей 2-5 статьи 31.1 
настоящего Закона подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
списка кандидатов в избирательную комиссию 
муниципального образования не представляют. 

4. Количество представляемых для регистрации 
кандидата, списка кандидатов подписей избирателей 
может превышать количество 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 
превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем 
на четыре подписи. 

5. Соответствующая избирательная комиссия 
осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей, 
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(вычеркнутые) инициаторами выдвижения кандидата, если это 
специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе 
об итогах сбора подписей до представления подписных листов 
в комиссию. 

7…. 
Если при проверке подписей избирателей обнаруживается 

несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку 
выдвижения одного и того же кандидата, достоверной 
считается только одна подпись, а остальные подписи 
считаются недействительными. 

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от 
имени одного лица другим лицом, на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Недействительными признаются: 
… 
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись может быть признана недействительной только 
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 подписей избирателей в соответствии с частью 5 
настоящей статьи; 

… 
е) 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 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи; 

оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 
кандидата, списка кандидатов. Проверке могут подлежать 
все представленные подписи или часть этих подписей, но не 
менее 20 процентов от необходимого для регистрации 
кандидата, списка кандидатов количества подписей, 
отобранных для проверки посредством случайной выборки 
(жребия). 

При проведении проверки подписей избирателей, в 
том числе при выборке подписей для проверки, 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 кандидата, список кандидатов и 
представившего необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей. О соответствующей проверке 
должны извещаться кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения, 
представившие установленное количество подписей 
избирателей. 

По решению избирательной комиссии для проведения 
указанной проверки могут создаваться рабочие группы из 
числа членов избирательной комиссии, привлеченных 
специалистов. К проверке могут привлекаться члены 
нижестоящих 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) 
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ж) подписи избирателей с исправлениями в 
соответствующих им сведениях об избирателях, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями или 
лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, 
если подписной лист не заверен собственноручно подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, 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, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного 
листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи 
указанным лицом, кандидатом имеются исправления, 
специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в 
полном объеме или не соответствуют действительности, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, не внесены им собственноручно; 

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям приложений 6, 8 к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и(или) в который не внесены сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 32 настоящего Закона, 
и(или) который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных частью 1 статьи 32 настоящего Закона; 

… 
л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в 

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. На период 
работы привлекаемые эксперты освобождаются от 
основной работы, за ними сохраняются место работы 
(должность), установленные должностные оклады и иные 
выплаты по месту работы. 

… 
6. 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 до представления 
подписных листов в комиссию. 

7…. 
Если при проверке подписей избирателей 

обнаруживается несколько подписей одного и того же 
избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата, списка кандидатов, достоверной признаются 
только одна подпись, а остальные подписи считаются 
недействительными. 

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от 
имени одного лица другим лицом, на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Недействительными признаются: 
… 
в) подписи избирателей, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись признается недействительной только 
при наличии официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской 
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подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, 
и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
внесенных в этот подписной лист, - на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с частью 5 настоящей статьи; 

м) подписи избирателей, которые внесены в подписной 
лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом; 

н) все подписи избирателей в подписном листе, если 
заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи 
кандидата. 

… 
9. По окончании проверки подписных листов 

составляется итоговый протокол, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество представленных 
подписей и количество проверенных подписей избирателей, а 
также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. Копия протокола передается 
кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
этого кандидата. В случае если проведенная проверка 
подписных листов повлечет за собой последствия, 
предусмотренные пунктом "д" части 18 или пунктом "г" части 
19 настоящей статьи, кандидат вправе получить в комиссии 
одновременно с копией итогового протокола заверенные 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, 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, либо на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи; 

… 
е) 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 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 5 
настоящей статьи; 

ж) подписи избирателей с исправлениями в 
соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, 
если эти исправления специально не оговорены избирателями 
или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

з) все подписи избирателей в подписном листе 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, 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, либо если не указана или не внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения 
подписного листа, 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 
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на основании которых соответствующие подписи 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 избирательной 
комиссией указанного решения может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
частью 6 статьи 77 настоящего Закона и только в пределах 
подписей, подлежавших проверке. 

… 
13. Регистрация кандидата, списка кандидатов, 

выдвинутых политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением (если 
выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным 
или иным структурным подразделением предусмотрено 
уставом политической партии), осуществляется без сбора 
подписей избирателей на основании решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, принятого политической 
партией, ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением в порядке, установленном федеральным 
законом. 

… 
18. Основаниями отказа в регистрации кандидата 

являются: 
… 
г) наличие среди подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен; 

д) недостаточное количество достоверных подписей 

исправления, специально не оговоренные соответственно 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, 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, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не 
внесены им собственноручно либо внесены нерукописным 
способом или карандашом; 

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям приложений 6, 7.1, 8 
к Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и(или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 32 настоящего 
Закона, и(или) который изготовлен с несоблюдением 
требований, предусмотренных частью 1 статьи 32 настоящего 
Закона; 

… 
л) 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, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи; 

м) подписи избирателей, которые внесены в подписной 
лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) 
кандидатом, уполномоченным представителем 
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избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки. Выявление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является 
основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда 
для его регистрации требуется представить менее 200 
подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата; 

е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и 
непогашенной судимости, которые должны быть представлены 
в соответствии с федеральным законом, частью 3.1 статьи 29 
настоящего Закона; 

… 
19. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов 

являются: 
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и 

непогашенной судимости, которые должны быть представлены 
в соответствии с федеральным законом, частью 3.1 статьи 29 
настоящего Закона; 

 
в) - г) утратили силу. - Закон Томской области от 

16.10.2012 N 189-ОЗ; 
…. 
20. Основаниями исключения кандидата из заверенного 

списка кандидатов являются: 
…. 
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и 

непогашенной судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с федеральным законом, частью 
3.1 статьи 29 настоящего Закона; 

…. 

избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов; 

н) 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. 

… 
9. По окончании проверки подписных листов 

составляется итоговый протокол, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество проверенных 
подписей избирателей, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания их таковыми. 
Копия протокола передается кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объединения не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, 
списка кандидатов. В случае если проведенная проверка 
подписных листов повлечет за собой последствия, 
предусмотренные пунктом "д" части 18 или пунктом "г" части 
19 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения вправе 
получить в комиссии одновременно с копией итогового 
протокола заверенные 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 
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 соответствующие подписи 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 избирательной комиссией указанного решения 
может быть осуществлена только судом или комиссией в 
соответствии с Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", частью 6 
статьи 77 настоящего Закона и только в пределах подписей, 
подлежавших проверке. 

… 
13. На выборах главы муниципального образования 

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, принятого политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением в порядке, установленном федеральным 
законом. 

… 
18. Основаниями отказа в регистрации кандидата 

являются: 
… 
г) наличие среди подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен; 

г.1) если для регистрации кандидата требуется 
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представить 200 и более подписей избирателей, - 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом; 

д) недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата; 

е) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с федеральным 
законом, частью 3.1 статьи 29 настоящего Закона; 

… 
19. Основаниями отказа в регистрации списка 

кандидатов являются: 
… 
б) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с федеральным 
законом, частью 3.1 статьи 29 настоящего Закона; 

в.1) наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка кандидатов, 
более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен, если 
иное не установлено федеральным законом;»; 

в.2) если для регистрации списка кандидатов 
требуется представить 200 и более подписей избирателей, - 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом; 

г.1) недостаточное количество достоверных подписей, 
представленных для регистрации списка кандидатов; 

…. 
20. Основаниями исключения кандидата из заверенного 

списка кандидатов являются: 
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…. 
б) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с федеральным 
законом, частью 3.1 статьи 29 настоящего Закона; 

 
32. Статья 51. Целевое назначение избирательных фондов 

… 
1) финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

 

Статья 51. Целевое назначение избирательных фондов 
1) финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том 
числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей; 

 
 
 
 
 
 

33. Статья 58. Помещение для голосования 
… 
3. В помещении для голосования либо непосредственно 

перед указанным помещением участковая комиссия оборудует 
информационный стенд, на котором размещает следующую 
информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, 
избирательных объединениях, внесенных в бюллетень: 

… 
В случае наличия у зарегистрированного кандидата, в том 

числе из списка кандидатов, неснятой и непогашенной 
судимости на информационном стенде размещаются сведения 
о судимостях кандидата. 

 

Статья 58. Помещение для голосования 
… 
3. В помещении для голосования либо непосредственно 

перед указанным помещением участковая комиссия 
оборудует информационный стенд, на котором размещает 
следующую информацию обо всех кандидатах, списках 
кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в 
бюллетень: 

… 
Если у зарегистрированного кандидата, в том числе 

из списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости. 

34. Статья 59. Избирательный бюллетень Статья 59. Избирательный бюллетень 
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… 
6. При проведении голосования за кандидатов фамилии 

зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 
алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит 
следующие сведения о каждом из зарегистрированных 
кандидатов: 

… 
В случае наличия у зарегистрированного кандидата, 

внесенного в бюллетень, неснятой и непогашенной судимости 
в бюллетене должны указываться сведения о его судимостях. 

 
…. 
8. Справа от указанных в части 6 настоящей статьи 

сведений о каждом зарегистрированном кандидате, от 
наименования избирательного объединения помещается пустой 
квадрат. 

…. 

… 
6. При проведении голосования за кандидатов фамилии 

зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 
алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит 
следующие сведения о каждом из зарегистрированных 
кандидатов: 

… 
Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в 

избирательный бюллетень, имелась или имеется 
судимость, в избирательном бюллетене должны 
указываться сведения о его судимости. 

… 
8. Справа от указанных в части 6 настоящей статьи 

сведений о каждом зарегистрированном кандидате, от 
наименования избирательного объединения помещается 
пустой квадрат. При проведении выборов в органы 
местного самоуправления в конце перечня 
зарегистрированных кандидатов, наименований 
избирательных объединений строка «Против всех 
кандидатов» («Против всех списков кандидатов») не 
помещается. 

8.1. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления строка «Против всех кандидатов» 
(«Против всех списков кандидатов») в избирательном 
бюллетене не помещается. 
 

35. Статья 61. Досрочное голосование 
1. Избирательная комиссия муниципального образования 

вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 
дней до дня голосования) голосование всех избирателей на 
одном и ли нескольких избирательных участках, образованных 
в труднодоступных или отдаленных местностях. В этом случае 
досрочное голосование проводится по правилам, 

Статья 61. Досрочное голосование 
1. Избирательная комиссия муниципального 

образования вправе разрешить провести досрочно (но не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех 
избирателей на одном или нескольких избирательных 
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях. Досрочное голосование избирателей на 
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установленным статьей 60 настоящего Закона. Подсчет голосов 
избирателей начинается сразу после окончания времени 
голосования и проводится без перерыва до установления 
итогов голосования в соответствии с требованиями статьи 64 
настоящего Закона. 

. Если отдельные группы избирателей, включенные в 
список избирателей на соответствующем избирательном 
участке, находятся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено (в отдаленных или 
труднодоступных местностях и тому подобных местах), и в 
связи с этим невозможно провести досрочное голосование по 
избирательному участку в целом в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального 
образования вправе разрешить провести голосование этих 
групп избирателей досрочно в течение нескольких дней (но не 
ранее чем за 10 дней до дня голосования) в порядке, 
установленном частями 3 - 10 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования, указанного в 
части 2 настоящей статьи, используются переносные ящики 
для голосования, количество которых определяется 
соответствующей участковой избирательной комиссией. 
Председатель участковой избирательной комиссии до 
проведения досрочного голосования предъявляет в помещении 
участковой избирательной комиссии к осмотру пустые 
переносные ящики для голосования членам участковой 
избирательной комиссии, присутствующим избирателям, а 
также присутствующим лицам, указанным в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого пустые 
переносные ящики для голосования опечатываются печатью 
участковой избирательной комиссии. 

4. Досрочное голосование в порядке, предусмотренном 
частью 3 настоящей статьи, вне помещения для голосования 

избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях проводится 
в помещениях участковых избирательных комиссий. В 
этих случаях досрочное голосование проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных статьей 60 
настоящего Закона. Подсчет голосов избирателей и 
установление итогов голосования осуществляются сразу 
после окончания досрочного голосования в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьей 64 настоящего 
Закона. 

2. Избирательная комиссия муниципального 
образования вправе разрешить провести досрочно в течение 
нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование групп избирателей, находящихся в 
значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях 
и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно 
провести досрочное голосование в целом по избирательному 
участку. В этих случаях досрочное голосование проводится 
в порядке, предусмотренном частями 3-9 настоящей 
статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено 
используются переносные ящики для голосования, 
количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
избирательной комиссии, а также присутствующим 
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проводят не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 
при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в 
участковой избирательной комиссии переносной ящик для 
голосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы, список избирателей либо 
выписку из списка избирателей, содержащую данные об 
избирателях, к которым они выезжают для проведения 
досрочного голосования, а также необходимые письменные 
принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 
избирателем избирательных бюллетеней. 

5. На лицевой стороне каждого избирательного 
бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в 
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые 
заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

6. При получении избирательного бюллетеня избиратель, 
голосующий досрочно, проставляет в выписке из списка 
избирателей либо в списке избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в выписку из списка 
избирателей ли в список избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе выписки из списка 
избирателей либо списка избирателей в получении 
избирательного бюллетеня. В указанных выписке либо списке 
члены участковой избирательной комиссии, проводящие 
досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель 
проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. 
Если избиратель расписался в выписке из списка избирателей, 

лицам, указанным в части 2 статьи 26 настоящего Закона, 
о чем составляется акт. После этого пустые переносные 
ящики для голосования опечатываются (пломбируются). 

4. На лицевой стороне каждого избирательного 
бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно 
избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, которые заверяются печатью 
участковой избирательной комиссии. 

5. Досрочное голосование вне помещения для 
голосования проводят не менее двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
которые должны иметь при себе предварительно 
опечатанный (опломбированный) в участковой 
избирательной комиссии переносной ящик для 
голосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы, выписку из списка 
избирателей, содержащую сведения об избирателях, к 
которым они выезжают для проведения досрочного 
голосования, либо список избирателей, а также 
необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем 
избирательного бюллетеня. 

6. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается 
в получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня 
в выписке из списка избирателей либо в списке 
избирателей. В указанных выписке либо списке члены 
участковой избирательной комиссии, проводящие 
досрочное голосование, делают отметку о том, что 
избиратель проголосовал досрочно, указывают дату и 
время голосования. Если избиратель расписывался в 
выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а 
также серия и номер паспорта или документа, 
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то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания 
проведения досрочного голосования вносятся в список 
избирателей. Указанная выписка из списка избирателей 
хранится вместе со списком избирателей. Соответствующие 
записи в списке избирателей заверяются подписями членов 
участковой избирательной комиссии, проводивших досрочное 
голосование. 

7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и 
опускает его в переносной ящик для голосования в порядке, 
предусмотренном статьей 60 настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования составляется 
акт, в котором указываются день и время голосования, 
количество избирателей, получивших избирательные 
бюллетени, для участия в досрочном голосовании, фамилии 
членов избирательной комиссии, других лиц, указанных в 
части 2 статьи 26 настоящего Закона, наблюдателей, 
иностранных (международных) наблюдателей, 
присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится 
вместе с переносным ящиком для голосования. 

9. С момента окончания проведения досрочного 
голосования прорези для избирательных бюллетеней в 
переносных ящиках для голосования опечатываются 
председателем участковой избирательной комиссии. На месте 
опечатывания прорезей ставятся подписи двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, а подписи членов участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдателей ставятся по их 
желанию. Хранение переносных ящиков для голосования 
обеспечивается секретарем участковой избирательной 
комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются 
до начала подсчета голосов избирателей на избирательном 
участке. Переносные ящики для голосования с избирательными 

заменяющего паспорт гражданина, после окончания 
проведения досрочного голосования вносятся в список 
избирателей. Указанная выписка хранится вместе со 
списком избирателей. 

7. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и 
опускает его в переносной ящик для голосования в 
порядке, установленном статьей 60 настоящего Закона. 

8. О проведении досрочного голосования 
составляется акт, в котором указываются дата и время 
голосования, число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени для участия в досрочном 
голосовании, фамилии членов избирательной комиссии, 
иных лиц, присутствовавших при голосовании. 
Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком 
для голосования. 

9. С момента окончания досрочного голосования 
прорези для избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования опечатываются председателем 
участковой избирательной комиссии. Хранение 
переносных ящиков для голосования обеспечивается 
секретарем участковой избирательной комиссии. 
Переносные ящики для голосования не вскрываются до 
начала непосредственного подсчета голосов избирателей 
на избирательном участке. Переносные ящики для 
голосования с находящимися в них избирательными 
бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие 
досрочно избиратели, запрещается использовать для 
проведения голосования в день голосования. 

10. Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать 
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бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими 
избирателями, запрещается использовать для проведения 
голосования в день голосования. 

10. При проведении досрочного голосования вправе 
присутствовать лица, указанные в части 2 статьи 26 настоящего 
Закона. При проведении досрочного голосования с 
использованием переносных ящиков для голосования 
участковая избирательная комиссия должна обеспечить не 
менее чем двум лицам из числа членов избирательной 
комиссии с правок совещательного голоса, наблюдателям, 
назначенным разными зарегистрированными кандидатами, 
избирательным объединениям равные с выезжающими для 
проведения досрочного голосования членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
возможности прибытия к месту проведения досрочного 
голосования. 

11. Досрочное голосование проводится в установленное 
решением соответствующей избирательной комиссии 
муниципального образования время. Информация о времени и 
месте досрочного голосования должна быть доведена до 
сведения избирателей и лиц, указанных в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, через средства массовой информации и 
(или) иным способом. 

 

по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения 
избирателем бюллетеня в помещении соответствующей 
избирательной комиссии. Досрочное голосование 
начинается не ранее чем за 10 дней и заканчивается в 
день, предшествующий дню голосования.  

Досрочное голосование проводится: 
а) в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования при проведении выборов 
главы муниципального образования, депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избираемых только по пропорциональной системе по 
единому избирательному округу. 

Если на территории муниципального образования в 
подготовке и проведении выборов принимают участие 
несколько территориальных избирательных комиссий - в 
помещениях соответствующих территориальных 
избирательных комиссий; 

б) в помещении окружной избирательной комиссии 
при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования, избираемых по 
мажоритарной или пропорционально-мажоритарной 
системе. 

11. В случае совмещения дня голосования на выборах в 
органы местного самоуправления с днем голосования на иных 
выборах, в ходе которых законом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, избиратель может 
проголосовать досрочно (но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования) в помещении той комиссии, которая выдает 
открепительные удостоверения. 
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12. Помещения, в которых осуществляется досрочное 
голосование, должны быть оборудованы и оснащены в 
соответствии с частью 2 статьи 58 настоящего Закона. 
Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при 
проведении досрочного голосования всех членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 2 статьи 26 настоящего Закона. Досрочное 
голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному 
времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется комиссией, 
организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими 
комиссиями, размещается на сайте соответствующей 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 60 настоящего Закона, 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Организация досрочного голосования должна обеспечивать 
тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность 
бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов 
голосования. 

13. Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная 
комиссия) составляет список досрочно проголосовавших 
избирателей отдельно по каждому избирательному участку. 
При досрочном голосовании в помещении участковой 
комиссии указанный список не составляется, а все 
необходимые сведения и отметки вносятся в список 
избирателей. 
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14. Избиратель, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает 
причину досрочного голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Член соответствующей комиссии 
проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного 
голосования этого избирателя. Заявление приобщается к 
списку досрочно проголосовавших избирателей (при 
досрочном голосовании в помещении участковой 
комиссии - к списку избирателей). 

15. Если избиратель голосует в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. 
При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно 
проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего 
избиратель проставляет в списке серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня. Член 
комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю 
также расписывается в соответствующей графе списка 
досрочно проголосовавших избирателей. 

16. Для проведения досрочного голосования 
используются специальные непрозрачные конверты. 
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Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем, вкладывается избирателем вне места для 
тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. 
На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов 
соответственно территориальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии или участковой комиссии с правом 
решающего голоса, а также членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей 
комиссии. 

17. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - 
до дня голосования. 

18. Территориальная комиссия (избирательная комиссия 
муниципального образования, окружная избирательная 
комиссия) не позднее чем в день, предшествующий дню 
голосования, передает в каждую нижестоящую участковую 
комиссию соответствующие список досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты 
с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

19. Непосредственно после получения списка досрочно 
проголосовавших избирателей участковой комиссией в списке 
избирателей напротив фамилий избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещении территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно 
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проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании 
приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует 
досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: 
«Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при 
выдаче бюллетеня. 

20. Информация о числе избирателей, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, отдельно по 
каждому избирательному участку представляется до дня 
голосования участковой комиссией, территориальной 
комиссией, избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной избирательной комиссией в 
непосредственно вышестоящую избирательную комиссию и 
(или) Избирательную комиссию Томской области, 
Избирательной комиссией Томской области - в 
Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

21. В день голосования председатель участковой 
комиссии перед началом голосования, но после подготовки и 
включения в режим голосования технических средств 
подсчета голосов (при их использовании) в присутствии 
членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 2 статьи 26 настоящего Закона, сообщает о 
числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, проголосовавших досрочно, в 
том числе в помещении территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии, предъявляет для 
визуального ознакомления запечатанные конверты с 
бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии 
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вскрывает поочередно каждый конверт. 
22. Если число досрочно проголосовавших избирателей 

составляет более одного процента от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей на избирательном участке 
(но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне 
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших избирателей, непосредственно после 
извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать 
участковой комиссии. 

23. После совершения действий, указанных в частях 21 и 
22 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в 
техническое средство подсчета голосов (в случае его 
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 16 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной 
формы для голосования по соответствующему 
избирательному округу, все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу, признаются недействительными, о 
чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих 
бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий 
кандидатов (наименований избирательных объединений), 
вносится запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью участковой комиссии. 

36. Статья 63. Протокол участковой избирательной комиссии 
3. Протокол об итогах голосования должен содержать: 
а) номер экземпляра; 
б) название выборов, дату голосования; 
в) слово "Протокол"; 

Статья 63. Протокол участковой избирательной 
комиссии 
3. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

а) номер экземпляра; 
б) название выборов, дату голосования; 
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г) адрес помещения для голосования с указанием номера 
избирательного участка; 

д) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой 

комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно; 
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования; 
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования; 

строка 6: число погашенных бюллетеней; 
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования; 
строка 9: число недействительных бюллетеней; 
строка 10: число действительных бюллетеней; 
строка 11 и последующие строки: 
по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу на выборах депутатов представительного органа и на 
выборах главы муниципального образования - в алфавитном 
порядке фамилии, имена и отчества, а при их совпадении - 
иные данные о внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистрированного кандидата; 

по единому избирательному округу на выборах депутатов 
представительного органа - наименование избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по 
данному единому избирательному округу, в порядке их 

в) слово «Протокол»; 
г) адрес помещения для голосования с указанием 

номера избирательного участка; 
д) строки протокола в следующей 

последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой 

комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 4 - в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной), 
окружной избирательной комиссии; 

строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования; 

строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования; 

строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования; 
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования; 
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней; 
строка 12 и последующие строки: 
по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу на выборах депутатов 
представительного органа и на выборах главы 
муниципального образования - в алфавитном порядке 
фамилии, имена и отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 
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размещения в избирательном бюллетене и число голосов 
избирателей, поданных за каждый список кандидатов; 

Для внесения сведений, получаемых в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 64 настоящего Закона, 
протокол об итогах голосования должен также содержать 
следующие строки: 

строка 10а: число утраченных бюллетеней; 
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при 

получении. 
е) сведения о количестве поступивших в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой комиссии 
с правом решающего голоса и их подписи; 

з) дату и время подписания протокола; 
и) печать участковой избирательной комиссии (для 

протокола, составленного на бумажном носителе). 
Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 

24.06.2010 N 110-ОЗ. 
 

зарегистрированных кандидатах и число голосов 
избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата; 

по единому избирательному округу на выборах 
депутатов представительного органа - наименование 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов по данному единому избирательному округу, в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене и 
число голосов избирателей, поданных за каждый список 
кандидатов; 

Для внесения сведений, получаемых в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 64 настоящего Закона, 
протокол об итогах голосования должен также содержать 
следующие строки: 

строка 11а: число утраченных бюллетеней; 
строка 11б: число бюллетеней, не учтенных при 

получении. 
е) сведения о количестве поступивших в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 

з) дату и время подписания протокола; 
и) печать участковой избирательной комиссии (для 
протокола, составленного на бумажном носителе). 

37. Статья 64. Подсчет голосов избирателей на 
избирательном участке 

… 
4. После окончания времени голосования члены 

участковой комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в части 2 
статьи 26 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, 

Статья 64. Подсчет голосов избирателей на 
избирательном участке 

… 
4. После окончания времени голосования члены 

участковой комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в части 2 
статьи 26 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, 
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отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллетени, 
затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями 
при проведении голосования, в строку 6 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы, находящейся в 
помещении для голосования. При использовании технических 
средств подсчета голосов полученные данные после их 
оглашения вносятся в строку 6 увеличенной формы протокола 
об итогах голосования. 

5. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число бюллетеней, полученных участковой комиссией. При 
использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 
увеличенной формы протокола об итогах голосования. 

… 
6. Перед непосредственным подсчетом голосов 

избирателей члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса вносят в каждую страницу списка избирателей 
следующие суммарные данные по этой странице: 

… 
г) число бюллетеней, выданных досрочно 

проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей и проверяется 
по списку досрочно проголосовавших избирателей). 

… 
7. После внесения указанных в части 6 настоящей статьи 

данных каждая страница списка избирателей подписывается 
внесшим эти данные членом комиссии, который затем их 
суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю 
председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, 
присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, 

отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллетени, 
затем оглашают и вносят число погашенных 
неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 
испорченных избирателями при проведении голосования, в 
строку 7 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы, находящейся в помещении для 
голосования. При использовании технических средств 
подсчета голосов полученные данные после их оглашения 
вносятся в строку 6 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования. 

5. Председатель, заместитель председателя или 
секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в 
строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии) избирателей, в указанное число не входят). При 
использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 
увеличенной формы протокола об итогах голосования. 

… 
6. Перед непосредственным подсчетом голосов 

избирателей члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса вносят в каждую страницу списка 
избирателей следующие суммарные данные по этой странице: 

… 
г) число бюллетеней, выданных досрочно 

проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей; число 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении 
территориальной комиссии, избирательной комиссии 
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определяемые как сумма данных, установленных в 
соответствии с частью 6 настоящей статьи, председатель, 
заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой 
комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов - только в соответствующие строки 
увеличенной формы протокола: 

… 
б) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно; 
в) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования; 

г) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования. 

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться 
наблюдатели и иные лица, указанные в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
произведенного подсчета. 

… 
13. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования, сначала 
- избирательных бюллетеней, оставленных досрочно 
проголосовавшими избирателями, затем - избирательных 
бюллетеней, оставленных избирателями, проголосовавшими 
вне помещения для голосования в день голосования. Вскрытию 
переносных ящиков для голосования предшествует проверка 
неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется 

муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей); 

… 
7. После внесения указанных в части 6 настоящей статьи 

данных каждая страница списка избирателей подписывается 
внесшим эти данные членом комиссии, который затем их 
суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю 
председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, 
присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, 
определяемые как сумма данных, установленных в 
соответствии с частью 6 настоящей статьи, председатель, 
заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой 
комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов - только в соответствующие строки 
увеличенной формы протокола: 

… 
б) в строки 3 и 4 - число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно; 
в) в строку 5 - число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим в помещении для 
голосования в день голосования; 

г) в строку 6 - число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования. 

… 
13. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования, сначала 
- избирательных бюллетеней, оставленных досрочно 
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таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число 
извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и 
вносится в строку 7 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. … 

… 
17. Утратила силу. - Закон Томской области от 24.06.2010 

N 110-ОЗ. 
18. Недействительные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований 
избирательных объединений, или в которых число отметок в 
указанных квадратах превышает число отметок, установленное 
законом. В случае возникновения сомнений в определении 
волеизъявления избирателя этот бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки участковая 
комиссия решает вопрос о действительности всех 
сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на 
оборотной стороне бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписями двух или более членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 
печатью комиссии. Бюллетень, признанный действительным 
или недействительным, присоединяется к соответствующей 
пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней 
(с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в 
соответствии с пунктом 8 статьи 65 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", частью 13 
настоящей статьи и частью 4 статьи 61 настоящего Закона) 
заносится в строку 9 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. 

19. После этого производится подсчет рассортированных 

проголосовавшими избирателями, затем - избирательных 
бюллетеней, оставленных избирателями, проголосовавшими 
вне помещения для голосования в день голосования. 
Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 
проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет 
ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной 
формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. … 

… 
17.1. Если число избирателей, проголосовавших 

досрочно в помещении территориальной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии (при проведении 
досрочного голосования только в помещении участковой 
комиссии - число избирателей, проголосовавших досрочно 
в помещении участковой комиссии; при проведении 
досрочного голосования в помещениях территориальной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии - число избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещениях указанных 
комиссий), составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), 
участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный 
подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой комиссии в 
соответствии с частью 22 статьи 61 настоящего Закона. По 
результатам указанного подсчета участковой комиссией 
составляется акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования.»;Если число досрочно 
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бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по 
каждому кандидату, списку кандидатов. При этом бюллетени 
подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной 
части пачки в другую таким образом, чтобы лица, 
присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку 
избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет 
бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные заносятся в строку 11 протокола и последующие строки 
протокола об итогах голосования, а также его увеличенной 
формы. 

20. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают и вносят в строку 10 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы число действительных 
бюллетеней. 

21. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 8 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы число 
бюллетеней установленной формы, находящихся в 
стационарных ящиках для голосования. 

… 
23. После ознакомления членов участковой комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с 
рассортированными бюллетенями проводится проверка 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает 
решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным 
строкам протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета контрольные соотношения не 
выполняются вновь, участковая комиссия составляет 
соответствующий акт, который прилагается к протоколу об 
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 

проголосовавших в помещениях, окружной 
избирательной комиссии и участковой комиссии 
избирателей составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), 
участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный 
подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой комиссии в 
соответствии с федеральным законом, частью 14 статьи 61 
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования. При этом 
такие бюллетени упаковываются отдельно и 
опечатываются. 

18. Недействительные бюллетени подсчитываются и 
суммируются отдельно. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, 
наименований избирательных объединений, или в которых 
число отметок в указанных квадратах превышает число 
отметок, установленное законом. В случае возникновения 
сомнений в определении волеизъявления избирателя этот 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки участковая комиссия решает вопрос о 
действительности всех сомнительных бюллетеней путем 
голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или 
недействительным. Эта запись подтверждается подписями 
двух или более членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью комиссии. Общее 
число недействительных бюллетеней (с учетом числа 
бюллетеней, признанных недействительными в 
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10а и 10б протокола. Если в результате дополнительного 
подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах 
голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. 
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10а и 
10б протокола проставляется цифра "0". 

… 
25. При использовании технического средства подсчета 

голосов после завершения работы со списком избирателей в 
присутствии членов участковой комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в 
части 2 статьи 26 настоящего Закона: 

в) участковая комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 
списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 
3, 4, 5, 6 увеличенной формы протокола об итогах голосования; 

г) участковая комиссия осуществляет распечатку 
протокола об итогах голосования из технического средства 
подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие данные 
в строки 7, 8, 9, 10, 11 и последующие строки увеличенной 
формы протокола об итогах голосования; 

д) участковая комиссия проводит проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования. Если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая комиссия принимает решение о 
дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном ручном подсчете бюллетеней. Если в 
результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая комиссия 
принимает соответствующее решение, прилагаемое к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строки 10а и 10б протокола об итогах 

соответствии с пунктом 15 статьи 65 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 23 настоящей статьи и частью 15 статьи 61 
настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы. 

19. После этого производится подсчет рассортированных 
бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно 
по каждому кандидату, списку кандидатов. При этом 
бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по 
одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку 
избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет 
бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные заносятся в строку 12 протокола и последующие 
строки протокола об итогах голосования, а также его 
увеличенной формы. 

20. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают и вносят в строку 11 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы число 
действительных бюллетеней. 

21. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 9 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы 
число бюллетеней установленной формы, находящихся в 
стационарных ящиках для голосования. 

… 
23. После ознакомления членов участковой комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с 
рассортированными бюллетенями проводится проверка 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия 
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голосования; 
е) утратил силу. - Закон Томской области от 24.06.2010 N 

110-ОЗ. 
26. Участковая комиссия обязана рассмотреть 

поступившие в день голосования до окончания подсчета 
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 
соответствующие решения, которые приобщаются к первому 
экземпляру протокола участковой комиссии об итогах 
голосования. В случае поступления обоснованных жалоб 
(заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном 
подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая 
техническое средство подсчета голосов, вправе принять 
решение о незамедлительном проведении непосредственного 
подсчета голосов без использования этого средства (ручного 
подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится 
разница более чем в один процент (определяемая делением 
меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между 
данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с 
использованием технического средства подсчета голосов, хотя 
бы по одной из следующих строк: 9, 10, 11 и последующих 
строк - протокола участковой комиссии об итогах голосования, 
по результатам ручного подсчета составляется протокол об 
итогах голосования. Если указанная разница не выявится, 
подписывается протокол, полученный с помощью 
технического средства подсчета голосов, и составляется акт о 
совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета 
голосов, с первоначальными данными, который вместе с 
протоколом участковой комиссии об итогах голосования 
направляется в вышестоящую комиссию. 

 
 
 

принимает решение о дополнительном подсчете по всем или 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том 
числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в 
результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются вновь, участковая комиссия 
составляет соответствующий акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строки 11а и 11б протокола. Если в результате 
дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 
протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк 
протокола, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. Если контрольные 
соотношения выполняются, в строках 11а и 11б протокола 
проставляется цифра "0". 

… 
25. При использовании технического средства подсчета 

голосов после завершения работы со списком избирателей в 
присутствии членов участковой комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в 
части 2 статьи 26 настоящего Закона: 

в) участковая комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со 
списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования; 

г) участковая комиссия осуществляет распечатку 
протокола об итогах голосования из технического средства 
подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие 
данные в строки 8, 9, 10, 11, 12 и последующие строки 
увеличенной формы протокола об итогах голосования; 

д) участковая комиссия проводит проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования. Если указанные контрольные соотношения не 
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выполняются, участковая комиссия принимает решение о 
дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о 
дополнительном ручном подсчете бюллетеней. Если в 
результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются снова, участковая комиссия 
принимает соответствующее решение, прилагаемое к 
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строки 11а и 11б протокола об итогах 
голосования; 

е.1) в случае, предусмотренном частью 17.1 
настоящей статьи, участковая комиссия осуществляет 
сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые 
извлечены из конвертов досрочно проголосовавших 
избирателей и на оборотной стороне которых проставлена 
печать участковой комиссии. Отдельный подсчет голосов 
по указанным бюллетеням производится вручную либо с 
использованием технического средства подсчета голосов. 
По результатам указанного подсчета участковой 
комиссией составляется акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования. 

26. Участковая комиссия обязана рассмотреть 
поступившие в день голосования до окончания подсчета 
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 
соответствующие решения, которые приобщаются к первому 
экземпляру протокола участковой комиссии об итогах 
голосования. В случае поступления обоснованных жалоб 
(заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном 
подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая 
техническое средство подсчета голосов, вправе принять 
решение о незамедлительном проведении непосредственного 
подсчета голосов без использования этого средства (ручного 
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подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится 
разница более чем в один процент (определяемая делением 
меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между 
данными ручного подсчета голосов и данными, полученными 
с использованием технического средства подсчета голосов, 
хотя бы по одной из следующих строк: 10, 11, 12 и 
последующих строк - протокола участковой комиссии об 
итогах голосования, по результатам ручного подсчета 
составляется протокол об итогах голосования. Если указанная 
разница не выявится, подписывается протокол, полученный с 
помощью технического средства подсчета голосов, и 
составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе 
повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, 
который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах 
голосования направляется в вышестоящую комиссию. 

… 
38. Статья 65. Обработка итогов голосования в окружных, 

территориальных избирательных комиссиях 
… 
12. Если после подписания протокола об итогах 

голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и 
направления в вышестоящую комиссию их первых 
экземпляров комиссия, направившая протокол и сводную 
таблицу, либо вышестоящая комиссия в ходе предварительной 
проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо 
ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих 
комиссий), комиссия, направившая протокол и сводную 
таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о 
внесении уточнений в строки 1-11, 10а и 10б протокола и (или) 
в сводную таблицу. О принятом решении комиссия в 
обязательном порядке информирует своих членов с правом 
совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного 

Статья 65. Обработка итогов голосования в окружных, 
территориальных избирательных комиссиях 

… 
12. Если после подписания протокола об итогах 

голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования 
и направления в вышестоящую комиссию их первых 
экземпляров комиссия, направившая протокол и сводную 
таблицу, либо вышестоящая комиссия в ходе 
предварительной проверки выявила в них неточность (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов 
нижестоящих комиссий), комиссия, направившая протокол и 
сводную таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в строки 1-12, 11а и 11б 
протокола и (или) в сводную таблицу. О принятом решении 
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов 
с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
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протокола, а также представителей средств массовой 
информации. В этом случае комиссия составляет протокол и 
(или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых 
делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная". 
Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно 
направляются в вышестоящую комиссию. Нарушение 
указанного порядка составления повторного протокола и 
повторной сводной таблицы является основанием для 
признания этого протокола недействительным. В случае если 
требуется внести уточнения в строку 11 и последующие строки 
протокола об итогах голосования, проводится повторный 
подсчет голосов в порядке, установленном частью 13 
настоящей статьи. 

протокола, а также представителей средств массовой 
информации. В этом случае комиссия составляет протокол и 
(или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых 
делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная". 
Указанные протокол и (или) сводная таблица 
незамедлительно направляются в вышестоящую комиссию. 
Нарушение указанного порядка составления повторного 
протокола и повторной сводной таблицы является основанием 
для признания этого протокола недействительным. В случае 
если требуется внести уточнения в строку 12 и последующие 
строки протокола об итогах голосования, проводится 
повторный подсчет голосов в порядке, установленном частью 
13 настоящей статьи. 

39. Статья 76. Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права граждан 
Российской Федерации 

 
1. Решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий обжалуются в суд. 
2. С жалобами на решения и действия (бездействие), 

нарушающие избирательные права граждан, в соответствии с 
федеральным законодательством могут обратиться избиратели, 
кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и 
их доверенные лица, иные общественные объединения, 
наблюдатели, а также комиссии. 

3. Решения и действия (бездействие) комиссий и их 
должностных лиц, нарушающие избирательные права, могут 
быть обжалованы непосредственно в вышестоящую комиссию, 
которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую 
комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, 
изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения 
нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из 
следующих решений: 

Статья 76. Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права 
граждан  

Обжалование решений и действий (бездействия), 
нарушающих избирательные права граждан, 
осуществляется в порядке и сроки, которые установлены 
статьями 75 и 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. 
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а) оставить жалобу без удовлетворения; 
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части 

(признать незаконным действие (бездействие) и принять 
решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части 
(признать незаконным действие (бездействие), обязав 
нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и 
принять решение по существу (совершить определенное 
действие). 

3.1. Решения или действия (бездействие) избирательной 
комиссии поселения или ее должностного лица, нарушающие 
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в 
избирательную комиссию муниципального района. Решения 
или действия (бездействие) избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа или ее 
должностного лица, нарушающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы в Избирательную комиссию 
Томской области. Избирательные комиссии, рассматривающие 
жалобы, обязаны принять решение в соответствии с частью 3 
настоящей статьи. 

4. При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных 
случаях, когда рассматривается вопрос о нарушениях 
избирательных прав, на заседание комиссии приглашаются 
заинтересованные стороны (авторы жалоб (заявлений), лица, 
действия (бездействие) которых обсуждаются). 

5. Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе 
в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об 
отказе в заверении списка кандидатов в соответствии с 
федеральным законодательством может быть подана в течение 
десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный 
срок восстановлению не подлежит. 

6. После официального опубликования результатов 
выборов жалоба на нарушение избирательных прав граждан, 
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имевшее место в период избирательной кампании, может быть 
в соответствии с федеральным законодательством подана в суд 
в течение одного года со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов. 

40. Приложение 2  
Приложение 3

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
 

24.06.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства» 
(первое чтение, повторно) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного законодательства», 

доработанный с учетом поступивших предложений, законодательству не 

противоречит. 

Замечания к тексту законопроекта отсутствуют. 

 

 

Начальник отдела   Л.Н.Железчикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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