
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

4 августа 2021 года № 254-2

О жалобе Шульгина Антона Игоревича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты
Муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4

29 июля 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Шульгина Антона Игоревича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 28 июля 2021 года № 10-12 «Об отказе

в регистрации Шульгину А.И. в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 28 июля 2021 года № 10-12) и обязании ИКМО Автово

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово (далее – МС МО

Автово) шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

На заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной
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комиссии (далее – Рабочая группа) явились заявитель Шульгин Антон

Игоревич, представитель ИКМО Автово по доверенности Новиков

Александр Викторович.

3 августа 2021 года Рабочей группой при рассмотрении жалобы

заявителя было установлено следующее.

13 июля 2021 года Шульгин А.В. уведомил ИКМО Автово о своем

выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 4 избирательным

объединением – Санкт-Петербургским региональным отделением

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

представил в ИКМО Автово документы, необходимые для выдвижения

и регистрации его кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по избирательному округу № 4.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктом 1 статьи 27 от 21 мая 2014 года

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга № 303-46) ИКМО Автово 24 июля 2021 года уведомила

Шульгина Антона Игоревича о несоблюдении требований закона

к оформлению представленных документов, необходимых для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата, а также об отсутствии документов,

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

В представленном извещении ИКМО Автово указано, что в представленных

заявителем документах отсутствует заявление о согласии баллотироваться

в машиночитаемом виде, оформленное согласно форме, утвержденной

ИКМО Автово. Также на бумажном носителе и в машиночитаемом виде

не представлены сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
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принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям на праве

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по состоянию на

дату, определенную законодательством. Кроме того, первый финансовый

отчет оформлен не по форме, утвержденной решением ИКМО. Также

в первом финансовом отчете не указана дата рождения кандидата.

Согласно тексту извещения кандидату в депутаты Шульгину Антону

Игоревичу избирательной комиссией было предложено не позднее

26 июля 2021 года устранить выявленные недостатки в представленных

документах.

26 июля 2021 года Шульгин Антон Игоревич повторно передал

в ИКМО Автово исправленное заявление о согласии баллотироваться

по многомандатному избирательному округу № 4; сведения о размере

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу

и несовершеннолетним детям на праве собственности, о счетах (вкладах)

в банках, ценных бумагах; первый финансовый отчет кандидата о размерах

его избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также

обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда,

выписку из лицевого счета, что следует из подтверждения о получении

документов о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва

по избирательному округу № 4, изученного Рабочей группой.

Решением ИКМО Автово от 28 июля 2021 года № 10-12 Шульгину

Антону Игоревичу отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

на основании подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона

№ 67-ФЗ, подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.
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ИКМО Автово мотивировала свое решение тем, что среди документов,

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

отсутствуют документы, необходимые в соответствии с Федеральным

законом, Законом Санкт-Петербурга, иным законом для уведомления

о выдвижении и (или) регистрации кандидата, а именно сведения о размере

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу

и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах)

в банках, ценных бумагах по состоянию на дату, определенную

законодательством.

В решении ИКМО Автово указала, что кандидатом Шульгиным

Антоном Игоревичем не устранены замечания к документам, указанные

в извещении, направленном ИКМО в адрес кандидата. В частности,

на бумажном носителе и в машиночитаемом виде не представлены сведения

о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату

(супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах

(вкладах) в банках, ценных бумагах по состоянию на дату, определенную

законодательством.

Заявитель Шульгин Антон Игоревич на заседании Рабочей группы

3 августа 2021 года дополнительно пояснил членам Рабочей группы, что

13 июля 2021 года представил в избирательную комиссию все документы,

необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, в том числе

и сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем

кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности,

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, однако, действительно

указанные сведения были представлены по состоянию на 1 июня 2021 года.

После получения извещения о несоблюдении требований закона

к оформлению представленных документов, необходимых для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата, перечисленные в нем недостатки
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были исправлены. Повторно указанные сведения были представлены

в ИКМО Автово 26 июля 2021 года по состоянию на 1 июля 2021 года

Представитель ИКМО Автово на заседании Рабочей группы

3 августа 2021 года представил для обозрения членам Рабочей группы копию

сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем

кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности,

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, представленных Шульгиным

Антоном Игоревичем в избирательную комиссию первоначально

(13 июля 2021 года) и повторно (26 июля 2021 года), и обратил внимание на

следующее.

Решение ИКМО Автово от 30 июня 2021 года № 12 «О назначении

выборов депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва» (далее –

решение ИКМО Автово от 30 июня 2021 года № 12) официально

опубликовано 5 июля 2021 года. Согласно позиции ИКМО Автово в силу

пункта 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 выдвижение

кандидатов, представление документов для регистрации кандидатов

осуществляются в течение 20 дней со дня, следующего за днем

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,

в том числе в указанный срок осуществляется исправление недостатков

в представленных кандидатом документах, то есть с 6 июля по 25 июля 2021

года. Кандидат в депутаты Шульгин Антон Игоревич был надлежащим

образом извещен ИКМО Автово о наличии недостатков в представленных

документах. Однако исправленные документы были представлены

в избирательную комиссию 26 июля 2021 года. В связи с изложенным ИКМО

Автово, по мнению ее представителя, не могли быть приняты во внимание

документы, представленные позднее указанного срока (то есть позднее

25 июля 2021 года).
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Кроме того, как пояснил представитель ИКМО Автово, избирательной

комиссией при принятии обжалуемого решения не принимались во внимание

иные недочеты, выявленные в представленных документах и впоследствии

исправленные кандидатом.

В результате проверки изложенных заявителем и представителем

ИКМО Автово доводов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

установила, что обстоятельства, указанные в решении ИКМО Автово от 28

июля 2021 года № 10-12 «Об отказе в регистрации Шульгину А.И. в качестве

кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого созыва»

не относятся к основаниям отказа в регистрации кандидата, перечисленным

в пункте 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, в пункте 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

В соответствии с приложением 1 (примечание 4) к Федеральному

закону № 67-ФЗ сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах указываются

по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Учитывая дату

опубликования решения ИКМО Автово от 30 июня 2021 года № 12

(5 июля 2021 года) данные сведения указываются по состоянию

на 1 июля 2021 года.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга 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,

а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения

о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), и представленные

в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга
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№ 303-46, а также в иные документы (за исключением подписных листов

с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для

уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его (их) регистрации,

в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями

закона, в том числе к их оформлению.

Рабочей группой установлено, что сведения о размере и об источниках

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу

и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах)

в банках, ценных бумагах кандидатом Шульгиным Антоном Игоревичем

повторно представлены в ИКМО Автово по состоянию на 1 июля 2021 года

в срок, определенный извещением ИКМО Автово о несоблюдении

требований закона к оформлению представленных документов и не позднее

чем за один день до дня заседания ИКМО Автово, на котором должен

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, состоявшегося

28 июля 2021 года,  то есть не позднее 26 июля 2021 года.

Таким образом, Шульгин Антон Игоревич исполнил требования пункта

3 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта 4 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.

Позиция ИКМО Автово о том, что недостатки в документах,

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении

и регистрации кандидата, должны быть исправлены в срок, установленный

пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга № 303-46, то есть в течение

20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования

(публикации) решения о назначении выборов, является ошибочной

и основана на неверном толковании норм права.

Учитывая вышеизложенное, решение ИКМО Автово

от 28 июля 2021 года № 10-12 «Об отказе в регистрации Шульгину А.И.

в качестве кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого

созыва» является незаконным и подлежит отмене.
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На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Решение ИКМО Автово от 28 июля 2021 года № 10-12 «Об отказе

в регистрации Шульгину А.И. в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» отменить.

2. Обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Шульгина А.И. кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 4 в течение пяти дней со дня

принятия настоящего решения.

3. ИКМО Автово при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными

в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Автово.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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