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Об отказе в регистрации Старосельцу Андрею Светославовичу 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Судостроительному одномандатному 

избирательному округу № 19 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае» кандидата в депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 
Судостроительному одномандатному избирательному округу № 19 
Старосельца Андрея Светославовича требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме» (далее – Федеральный закон) и 
Избирательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), необходимые 
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия 
Судостроительного одномандатного избирательного округа № 19 по выборам 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее 
– окружная избирательная комиссия) установила следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 45 Кодекса кандидат, выдвинутый 
избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, 
обязан представить соответственно в окружную комиссию свое заявление о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата, с иными сведениями о себе, указанными в части 3 
статьи 43 Кодекса, с приложением копий, указанных в пункте 1.2 части 3 
статьи 43 Кодекса. 

Одновременно с указанными документами кандидатом представляются 
следующие документы: 

1) решение съезда политической партии (конференции или общего 
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 
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подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 
кандидата по одномандатному избирательному округу; 

2) 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 
удостоверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом 
политической партии или решением уполномоченного органа политической 
партии; 

3) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве 
кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии. 

Согласно части 4.2.1 статьи 45 Кодекса кандидат, выдвинутый 
избирательным объединением в депутаты Думы, вместе с заявлением о 
согласии баллотироваться также представляет в избирательную комиссию: 

1) 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; 

2) 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. 

Указанные документы согласно части 10 статьи 42 Кодекса 
представляются в период выдвижения кандидатов в депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского края, избираемых по одномандатным 
избирательным округам, в течение 30 дней после дня официального 
опубликования, т. е. в период с 05.06.2019 по 04.07.2019. 

03.07.2019 года в 11 час. 20 мин. Староселец Андрей Светославович, 
согласно подтверждению получения документов, представленных для 
уведомления о выдвижении кандидата избирательным объединением, 
представил в окружную избирательную комиссию следующие документы: 
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1) Заявление о согласии баллотироваться. 
2) Копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений. 

3) Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному округу. 

4) Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов (если такое согласование предусмотрено уставом избирательного 
объединения). 

5) Копия паспорта. 
6) Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании кандидата. 
7) Копия документа об индивидуальном предпринимателе, не 

подтвержденная сведениями в заявлении. 
8) Документ, подтверждающий указанные в заявлении сведения о том, 

что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе. 

9) Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах. 

10) Справка о принадлежащем кандидату 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 супруги и несовершеннолетних детей, составленные по 
форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546. 

11) Письменное уведомление кандидата 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 не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

12) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН). 

13) Сведения о наименовании избирательного объединения. 
В соответствии с частью 2 статьи 48 Кодекса для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу, кандидат 
представляет в комплекте следующие избирательные документы: 

1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в соответствии с требованиями Кодекса; 

2) первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая, 
предусмотренного в части 1 статьи 69 настоящего кодекса). 
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08.07.2019 года в 09 час. 55 мин. кандидат Староселец Андрей 

Светославович, согласно подтверждению  о приеме документов, 
представленных для регистрации кандидата, представил в окружную 
избирательную комиссию следующие документы: 

1) Первый финансовый отчет. 
2) Выписка из лицевого счета. 
3) Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 
4) Фотографии кандидата 3х4 см. 
5)Фотографии кандидата 9х12 см. 
6) Автобиография. 
7) Уведомление о реквизитах специального избирательного счета от 

06.07.2019 г. № 02-03/4. 
Таким образом, кандидатом Старосельцем Андреем Светославовичем в 

установленный срок не были представлены следующие документы, 
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата: 

1) Справка 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, составленных по форме, предусмотренной 
Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в отношении кандидата 
Старосельца Андрея Светославовича. 

2)Справка 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, составленных по форме, предусмотренной 
Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в отношении супруги 
кандидата Старосельца Андрея Светославовича. 

3) Справка 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, составленные по форме, 
предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в 
отношении супруги кандидата Старосельца Андрея Светославовича. 
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В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), частью 2.8 статьи 49 
Кодекса окружная избирательная комиссия приняла постановление от 
13.07.2019 № 7/20, которым известила кандидата Старосельца А.С. о 
выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации, которое 13.07.2019 года было вручено кандидату 
Старосельцу А.С. лично, а также размещено в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Хабаровского края». 

13 июля 2019 года кандидатом Старосельцем Андреем 
Светославовичем были представлены: 

1) Справка 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, составленных по форме, предусмотренной 
Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в отношении кандидата 
Старосельца Андрея Светославовича. 

2)Справка 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, составленных по форме, предусмотренной 
Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в отношении супруги 
кандидата Старосельца Андрея Светославовича. 

3) Справка 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, составленных по форме, предусмотренной 
Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в отношении 
несовершеннолетнего сына кандидата Старосельца Андрея Светославовича. 

4) Справка о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
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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, составленные по форме, 
предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в 
отношении супруги кандидата Старосельца Андрея Светославовича.  

5) Справка 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, составленные по форме, 
предусмотренной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года № 546 в 
отношении несовершеннолетнего сына кандидата Старосельца Андрея 
Светославовича. 

6) Сведения об исправлении недостатков в документах, ранее 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации. 

Вместе с тем, восполнение недостатков, о которых был извещен 
кандидат, допускается в порядке и на условиях, установленных Федеральным 
законом № 67-ФЗ и Кодексом.  

А именно, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ частью 2.8 статьи 49 Кодекса не позднее, чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, и представленные в 
соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов депутатов Думы, 
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также 
документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 
Федерального закона № 67-ФЗ, 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) и их регистрации, в 
целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 
Кодекса, в том числе к их оформлению. 

При этом кандидат вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.  

В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено пунктом 1.2 части 3 статьи 43 Кодекса, 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. 

Таким образом, представление документов, предусмотренных 
частями 4 и 4.2.1 статьи 45 Кодекса, в том числе пунктом 3.1 статьи 33 
Федерального закона № 67-ФЗ, позднее установленного Федеральным 
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законом № 67-ФЗ и Кодексом срока и (или) неодновременно не допускается, 
а равно не подлежит восполнению. 

При таких обстоятельствах, основания считать представленными 
кандидатом Старосельцем Андреем Светославовичем документы, требуемые 
для выдвижения и регистрации кандидата, предусмотренные частями 4 и 
4.2.1 статьи 45 Кодекса, пунктом 3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-
ФЗ, отсутствуют. 

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата является 
основанием для отказа в регистрации кандидата (пункт 3 части 8.1 статьи 50 
Кодекса). 

На основании изложенного, руководствуясь частями 1, 8, пунктом 3 
части 8.1. статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного кодекса 
Хабаровского края окружная избирательная комиссия Судостроительного 
одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Отказать в регистрации Старосельцу Андрею Светославовичу, 1965 

года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Хабаровском крае» кандидатом в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва по Судостроительному одномандатному 
избирательному округу № 19. 

2. Направить в ПАО Сбербанк (дополнительный офис № 9070/0162 по 
адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 18) указание о 
прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету 
Старосельца А.С. 

3. Вручить Старосельцу А.С. копию настоящего постановления. 
4. Разместить постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Банникову А.А. 
 
 

Председатель 
окружной избирательной  

комиссии  Н.Г.Березенко 
  

Секретарь 
окружной избирательной  

комиссии А.А.Банникова 
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