ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами на должность Мэра
Москвы при выдвижении
(в соответствии со статьей 32 Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы»)

1. Заявление кандидата в письменной форме о его согласии баллотироваться
кандидатом на должность Мэра Москвы с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности
Мэра Москвы.
2. Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина.
3. Копии документов, подтверждающих сведения об образовании.
4. Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы или
службы, подтверждающая сведения, указанные в заявлении об основном
месте работы или службе, о занимаемой должности (роде занятий).
5. Если кандидат является депутатом и осуществляет полномочия на
непостоянной основе – копия документа, подтверждающего сведения об
этом.
6. Документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не
более
чем
к
одному
иному
общественному
объединению,
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования, статусе кандидата в политической партии, ином общественном
объединении,
официально
заверенный
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. (Справка представляется в отношении
кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться).
7. Сведения о размере и источниках доходов кандидата, его супруга и
несовершеннолетних детей, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах, об имуществе его супруга и
несовершеннолетних детей (по форме, установленной Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», приложение 1).
8.
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 (по форме, установленной указом
Президента Российской Федерации, приложение 2).
9. Сведения о расходах кандидата, 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 (по форме, установленной указом
Президента Российской Федерации, приложение 3).
10. Нотариально удостоверенная или заверенная постоянно действующим
руководящим органом избирательного объединения копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения, выданного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций в сфере регистрации избирательных объединений*.
11. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания
ее регионального отделения, общего собрания иного структурного
подразделения политической партии либо иного органа, предусмотренного
уставом политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О политических партиях", - соответствующего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения) о выдвижении кандидата*.
12. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если
такое согласование предусмотрено уставом политической партии*.

*

Указанные документы представляются в случае выдвижения кандидата политической партией.

Приложение 1
Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату (супругу и
несовершеннолетним детям) <1> на праве
собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах <2>
Я, кандидат _________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов
моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем
мне (моим супругу
и
несовершеннолетним
детям) на
праве
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных
бумагах:
Фамилия,
имя
и
отчество

Серия
и номер
паспорта
или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Доходы <3>

Источник
выплаты дохода,
сумма
(руб.)
<4>

Имущество
Недвижимое имущество

Земельные
участки
Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.
м)

Транспортные
средства

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.

Иное
недвижимое
имущество
Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Вид
<5>,
марка,
модель,
год
выпуска

Денежные
средства, находящиеся на
счетах
в банках
Наименование
и место
нахождения
(адрес)
банка,
номер
счета,
остаток
(руб.)
<6>

Акции
и иное
участие
в коммерческих организациях

Иные
ценные
бумаги

Наименование
и организационноправовая форма организации
<7>,
место
нахождения
(ад-

Вид
ценной
бумаги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)

м)

м)

м)

м)

рес),
доля
участия
(%) <8>

Достоверность и полноту
настоящих сведений подтверждаю: _______________________
(подпись кандидата)
"__" ________________ ____ г.

-------------------------------<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении
несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором
осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения
выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с
федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату получения дохода.
<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный
транспорт и другие виды транспорта.
<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации.
<7> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и
другие).

<8> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
номинальная стоимость и количество акций.
<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением
акций.

Приложение 2

СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об их обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации,
представляемая кандидатом на выборах в органы
государственной власти, выборах глав муниципальных
районов и глав городских округов
Я, ________________________, выдвинутый кандидатом в (на) _____________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
сообщаю сведения
о
принадлежащем
мне, моей супруге (моему супругу),
моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) 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:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и
несовершеннолетних детей <1>
Степень родства <2>
Дата рождения
Место рождения
Вид документа,
удостоверяющего личность
кандидата, его
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей <3>
(серия, номер,
дата выдачи)
ИНН <4>
Адрес регистрации (места
жительства)
2. Сведения об имуществе <5>
N
п/п

Наименование
имущества
<6>

Вид
собственности
<7>

Адрес места
нахождения
имущества
<8>

Дата
приобретения
имущества

Основание
получения
имущества
<9>

Сумма
сделки
<10>

ИТОГО:
3. Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <11>: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________
___________________________________________________________________ рублей.
4. Обязательства имущественного характера

N
п/п

Содержание
обязательства
<12>

Кредитор
(должник)
<13>

Основание
возникновения
обязательства
<14>

Сумма
обязательства
<15>
(руб.)

Условия
обязательства
<16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

-------------------------------<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего
личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное
опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено Президенту Российской
Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой
представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих
получение имущества в собственность на территории иностранного государства.
<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе
проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности
указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и
реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.
<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование
или иное).

<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество,
место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности;
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем;
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3

СПРАВКА <1>
о расходах кандидата, его супруги (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) и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка, представляемая
кандидатом на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов
и глав городских округов
Я, _____________________________________________, выдвинутый кандидатом
(фамилия, имя, отчество)
в (на) ____________________________________________________________________
(наименование должности)
_______________________________________________________, сообщаю сведения о
своих расходах, расходах моей супруги (моего
супруга),
расходах
моих
несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть)
по
каждой
сделке
по
приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество
кандидата, его супруги
(супруга) и
несовершеннолетних
детей <2>
Степень родства <3>
Дата рождения
Место рождения

Вид документа,
удостоверяющего
личность кандидата, его
супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей <4>
(серия, номер,
дата выдачи)
ИНН <5>
Адрес регистрации
(места жительства)
2. Сведения о приобретенном имуществе <6>
N
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой
объект недвижимости,
транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доли
участия, паи в уставных
(складочных) капиталах
организаций)

Адрес места
нахождения
имущества
<7>

Дата
совершения
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <8>: _____________________________________________________________
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________
____________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" __________ ____ г. ___________________
(подпись кандидата)

--------------------------------

<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа
месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, превышает
общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в
отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе
"Наименование имущества" раздела 2 настоящей справки проставляются слова "В течение последних трех лет сделок по
приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три
последних года, не имелось" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего
личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на
имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное),
подтверждающие получение имущества в собственность.
<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество,
место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом
деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство;
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

