Перечень документов, представляемых кандидатами в депутаты
Московской городской Думы седьмого созыва, выдвинутыми по
соответствующему одномандатному избирательному округу в окружную
избирательную комиссию
(в соответствии со статьей 32 Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы»)
1. Заявление кандидата в письменной форме о его согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Московской городской Думы
седьмого созыва по соответствующему одномандатному избирательному
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую с статусом депутата Московской городской Думы. (для
кандидата, включенного в заверенный список кандидатов, выдвинутый
избирательными объединением по одномандатным избирательным округам,
- оригинал заявления в ОИК кандидатом не представляется. Копия заявления
кандидата вместе с копией заверенного списка кандидатов (заверенной
выпиской из списка кандидатов) и решением о заверении соответствующего
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам передаются
Московской городской избирательной комиссией в ОИК).
2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК
России1) или иного документа, заменяющего паспорт гражданина.
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании.
4. Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы или
службы, иной документ, подтверждающие указанные в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об основном месте работы или службе, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы
– документы (копии документов), подтверждающие сведения о роде занятий
кандидата.
5. Копия документа об осуществлении полномочий депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования на непостоянной
основе (для кандидатов, указавших данные сведения в заявлении).
6. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к
политической партии либо не более чем к одному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования, статус кандидата в указанной политической партии, указанном
общественном объединении (в отношении кандидатов, указавших в заявлении
о согласии баллотироваться такие сведения).
7. Копия соответствующего документа (соответствующих документов)
о смене фамилии, или имени, или отчества кандидата, менявшего фамилию,
или имя, или отчество.
8. Сведения о размере и источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (по форме
Определены постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта
гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при
выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».
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приложения № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).
9. 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 от 6 июня 2013 года № 546).
10. 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 (по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546).

