Перечень документов, представляемых кандидатами на должность
Мэра Москвы для регистрации
(в соответствии со статьей 35 Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы»)
1. Листы поддержки кандидата с подписями депутатов
представительных органов муниципальных образований г. Москвы в
поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы, оформленные
в порядке, установленном частью 17 статьи 34 Избирательного кодекса города
Москвы.
2. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата на должность Мэра Москвы, содержащий сведения о кандидате и
поддержавших его лицах, предусмотренные частью 17 статьи 34
Избирательного кодекса города Москвы (по форме, установленной
Московской городской избирательной комиссией) на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде.
3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных
в соответствии с частями 1 и 3 статьи 32 Избирательного кодекса города
Москвы (если такие изменения имели место).
4. Первый финансовый отчет кандидата.
5. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
самовыдвижения кандидата на должность Мэра Москвы (если в поддержку
выдвижения кандидата производился сбор подписей).
6. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата на должность Мэра Москвы по форме,
установленной Московской городской избирательной комиссией (если в
поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей).
7. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных
листов (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор
подписей).
8. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,
содержащий нотариально удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших
сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц, а также список указанных
лиц в машиночитаемом виде (по форме, установленной Московской
городской избирательной комиссией) на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде (если в поддержку выдвижения кандидата
производился сбор подписей).
9. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
10. Сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным
федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата
будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти города Москвы:
1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства данного лица;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
11. Письменное заявление каждого из представленных им лиц о
согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае
наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность,
несовместимую со статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление
отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном
лице:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
7) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает
предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на
территории субъекта Российской Федерации либо требованиям,
содержащимся в части 3 указанной статьи;
8) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в
соответствии с федеральным законом наделению полномочиями члена Совета
Федерации.
12. Копии документов, подтверждающих сведения, указанные в
заявлениях лиц, согласных на представление его в качестве кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти города Москвы:
1) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт
гражданина;
2) копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы или
службы, иной документ, подтверждающие указанные в заявлении об основном
месте работы или службе, о занимаемой должности (роде занятий).
3) копия документа, подтверждающего сведения об адресе места
жительства в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления
либо в совокупности в течение двадцати лет, предшествующих дате
составления заявления,
или
копии документов, подтверждающих сведения о соответствии
требованиям, содержащимся в части 3 статьи 2 Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации».

