
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 года № 259-6

О жалобе Никифорова Николая 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 № 2

6 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Никифорова Николая Игоревича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 3 августа 2021 года № 16-3 «Об отказе

в регистрации Н.И. Никифорову в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 3 августа 2021 года № 16-3) и обязании ИКМО Автово

повторно рассмотреть вопрос о регистрации заявителя кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово (далее – МС МО Автово) шестого созыва.

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 Никифоров Н.И.,

представитель ИКМО Автово по доверенности Новиков А.В.

10 августа 2021 года Рабочей группой при рассмотрении жалобы

заявителя было установлено следующее.

Решением ИКМО Автово от 3 августа 2021 года № № 16-3

Никифорову Н.И. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

в соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга № 303-46).

Как следует из текста решения ИКМО Автово от 3 августа 2021 года

№ 16-3, основаниями для отказа в регистрации Никифорову Н.И. кандидатом

в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2 послужили:

- недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата (подпункт «д» пункта 24 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),

подпункт «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46);

- отсутствие среди документов, представленных для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата, документов необходимых

в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга

№ 303-46, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации

кандидата, подпункт «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

подпункт «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46;

- наличие на день, предшествующий дню заседания окружной

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
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о регистрации кандидата, среди документов, представленных

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов,

оформленных с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ,

Закона Санкт-Петербурга № 303-46, иного закона (подпункт «в.1» пункта 24

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункт «г» пункта 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

В обоснование принятого решения ИКМО Автово указала,

что кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва

Никифоровым Н.И. были представлены 14 подписей. В соответствии

со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 было проверено

14 подписей, в соответствии с пунктом 12, пунктом 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 недостоверными и недействительными были

признаны 14 подписей, или 100 процентов от общего числа представленных

подписей. В частности, при проверке подписных листов было установлено,

что форма всех подписных листов не соответствует Федеральному закону

№ 67-ФЗ.

Также в оспариваемом решении ИКМО Автово указала следующее:

- при изготовлении подписных листов допущено нарушение формы

подписного листа – после слова «проживающего» добавлен предлог «в»,

отсутствующий в форме подписного листа, утвержденной Федеральным

законом № 67-ФЗ;

- дата голосования в нарушение формы, установленной Федеральным

законом № 67-ФЗ, указана без кавычек;

- выявлены подписи избирателей, даты внесения которых проставлены

избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта

(заключение эксперта от 26.07.2021 № 5/7-б/н, № 7/И/163-21);

- в подписных листах кандидата сведения о кандидате указаны

в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют

действительности (неверно указаны сведения о месте работы или роде



4

занятий кандидата – в подписном листе указано «работающего

«самозанятым», вместе с тем, такого места работы, как самозанятый,

не существует, это род занятий кандидата, а не место работы. При этом

с учетом документа, представленного кандидатом в составе комплекта

документов в подтверждение указанных им сведений, в подписном листе

необходимо было указать – «место работы отсутствует, род занятий –

налогоплательщик налога на профессиональный доход»).

Также в решении от 3 августа 2021 года № 16-3 ИКМО Автово указала,

что в ходе проверки документов кандидата был выявлен целый ряд

нарушений, а именно:

- в машиночитаемом виде отсутствует заявление о согласии

баллотироваться, оформленное согласно форме, утвержденной ИКМО

Автово;

- в заявлении о согласии баллотироваться неверно указано

наименование представительного органа муниципального образования, место

рождения кандидата, в адресе места жительства не указан район. Кроме того,

неверно указано наименование образовательной организации, выдавшей

диплом, а также неверно указана информация о роде занятий кандидата

(с учетом документа, представленного кандидатом в составе комплекта

документов в подтверждение указанных им сведений, в заявлении

необходимо было указать – «место работы отсутствует, род

занятий – налогоплательщик налога на профессиональный доход»);

- 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;

- не представлена заверенная кандидатом копия документа о роде

занятия кандидата;
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- не представлен протокол об итогах сбора подписей, оформленный

по форме, установленной избирательной комиссией муниципального

образования. Представленный кандидатом протокол не соответствует форме,

установленной избирательной комиссией муниципального образования,

и не содержит целый ряд сведений, предусмотренных данной формой.

В частности, в представленном протоколе отсутствует информация о лицах,

осуществлявших сбор подписей. При этом, ИКМО Автово в решении

от 3 августа 2021 года № 16-3 указала, что в соответствии с пунктом 1.1

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ не допускается вносить какие-либо

уточнения и дополнения в документ, содержащий список лиц,

осуществляющих сбор подписей (протокол об итогах сбора подписей,

содержащий данный список), после представления в ИКМО первоначального

комплекта документов для регистрации кандидата.

В обжалуемом решении ИКМО Автово отметила, что в целях

приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона

выявленные недостатки необходимо было устранить не позднее 1 августа

2021 года (не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

кандидата).

Согласно тексту обжалуемого решения ИКМО Автово, часть

недостатков была кандидатом устранена.

Никифоровым Н.И. в избирательную комиссию были 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 1 июля 2021 года, однако, по мнению ИКМО Автово, данный документ не

может быть принят комиссией, поскольку законодательством о выборах

предусмотрено исключительно одновременное представление кандидатом
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документов, предусмотренных в качестве обязательных для уведомления о

выдвижении.

Кроме того, кандидатом не устранено замечание к заявлению

о согласии баллотироваться в части неверного указания рода занятий

кандидата.

На заседании Рабочей группы 10 августа 2021 года заявитель

Никифоров Н.И. поддержал доводы, изложенные в жалобе, дополнительно

пояснил следующее.

По мнению заявителя, все недостатки в представленных

в избирательную комиссию документах, указанные в извещении ИКМО

Автово, были им исправлены.

По мнению заявителя, основания, которые могли бы повлечь

признание недействительными подписей в представленных им в ИКМО

Автово подписных листах, отсутствуют.

Также заявитель на заседании Рабочей группы 10 августа пояснил,

что подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты

МС МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 2 собирал самостоятельно, всего было собрано 14 (четырнадцать)

подписей избирателей. Отметил, что с учетом заключения по проверке

подписных листов от 26 июля 2021 года № 7/И/163-21, которым 2 (две)

подписи избирателей признаны недействительными, 12 (двенадцать)

подписей избирателей, являются достоверными. Также Никифоров Н.И.

пояснил, что в протоколе об итогах сбора подписей избирателей указал

информацию о себе как о лице, самостоятельно осуществившем сбор

подписей.

Форма подписного листа полностью соответствует требованиям,

установленным Федеральным законом № 67-ФЗ. Предлог «в» и кавычки

относятся, по мнению заявителя, к содержанию подписного листа,

не позволяют усомниться в поддержке выдвижения кандидата избирателями
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и не могут служить основанием для применения подпункта «и» пункта 13

статьи 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Также заявитель на заседании Рабочей группы подтвердил,

что действительно в представленных в ИКМО Автово документах

в сведениях о месте работы кандидата указал род занятий - «самозанятый».

Пояснил, что в ИКМО Автово была представлена справка, согласно которой

Никифоров Н.И. является налогоплательщиком налога на профессиональный

доход. По мнению заявителя, данные понятия являются равнозначными,

что не противоречит действительности, не вводит избирателей в заблуждение

и позволяет идентифицировать кандидата.

По информации заявителя при уведомлении ИКМО Автово

о выдвижении в избирательную комиссию были представлены на бумажном

носителе и в машиночитаемом виде 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 1 июня 2021 года. Однако после

обнаружения несоответствия данного документа требованиям

законодательства заявитель 30 июля 2021 года представил в ИКМО Автово

указанные сведения на бумажном носителе и в машиночитаемом виде

на дату, определенную законодательством, то есть 1 июля 2021 года.

Таким образом, заявитель полагает, что все документы, необходимые

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом, представлены

в установленный законом срок, приняты ИКМО Автово.

Представитель ИКМО Автово пояснил, что, по мнению ИКМО Автово,

оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения заявителя

Никифорова Н.И. и представителя ИКМО Автово по доверенности

Новикова А.В., Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила,

что обстоятельства указанные в решении ИКМО Автово от 3 августа
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2021 года № 16-3 «Об отказе в регистрации Н.И. Никифорову 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 со статьей 25 Закона Санкт-Петербурга № 303-46

необходимым условием регистрации кандидата на выборах является

поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой

определяется по результатам выборов, указанным в статье 35.1 Федерального

закона № 67-ФЗ, либо подтверждается необходимым числом подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46, решением ИКМО Автово от 5 июля 2021 года № 3-9

«О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации

кандидатом в депутаты по многомандатным (пятимандатным)

избирательным округам №№ 1, 2, 3, и 4 при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово шестого созыва» (далее – решение ИКМО Автово от 5 июля 2021

года № 3-9) для регистрации кандидата в депутаты МС МО Автово шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 необходимо

представить не менее 10 достоверных подписей избирателей в поддержку

выдвижения кандидата; предельное количество подписей избирателей,

которое может быть представлено кандидатом, составляет 14 подписей.

Рабочая группа на заседании 10 августа 2021 года обозрела

представленные кандидатом Никифоровым Н.И. в ИКМО Автово подписные

листы с подписями избирателей, собранными кандидатом в поддержку

своего выдвижения, заключение по проверке подписных листов от 26 июля

2021 года № 7/И/163-21, ведомость проверки подписных листов кандидата
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от 31 июля 2021 года, итоговый протокол проверки подписных листов

кандидата от 31 июля 2021 года и установила следующее.

Никифоровым Н.И в установленный законом срок в ИКМО Автово

представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными

в поддержку его выдвижения, в количестве 4 листов, содержащих подписи

14 (четырнадцати) избирателей.

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46 избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора

подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность

сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку

кандидата. Проверке подлежат подписи избирателей, собранные в поддержку

всех кандидатов. Проверке подлежат все представленные подписи

избирателей, находящиеся в подписных листах.

Рабочей группой ИКМО Автово по приему и проверке документов,

необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов (далее – Рабочая

группа ИКМО Автово), были проверены представленные Никифоровым Н.И.

документы для выдвижения и регистрации, в том числе подписные листы

с подписями избирателей, собранными кандидатом в поддержку своего

выдвижения.

Согласно ведомости проверки подписных листов кандидата

Никифорова Николая Игоревича от 31 июля 2021 года и итоговому

протоколу проверки подписных листов кандидата Никифорова Николая

Игоревича от 31 июля 2021 года количество подписей избирателей,

признанных недействительными, составляет 14 (четырнадцать) подписей.

Рабочей группой ИКМО Автово с привлечением специалиста-

почерковеда Воробьевой А.К., являющейся главным экспертом 7 отдела ЭКЦ

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, были

проверены 14 (четырнадцать) подписей избирателей.
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Согласно заключению специалиста-почерковеда от 26 июля 2021 года

№ 7/И/163-21 в подписных листах в поддержку самовыдвижения кандидата

в депутаты МС МО Автово шестого созывы по многомандатному

(пятимандатному) избирательному округу № 2 Никифорова Николая

Игоревича рукописные цифровые записи в графе «Дата внесения подписи»

на листе 1 в строках 1, 2 – выполнены одним лицом.

Пунктом 11 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 7

статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 определено, что избиратель

ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также

указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на

день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места

жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражданина Российской Федерации. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату

ее внесения избиратель ставит собственноручно.

В силу подпунктов «е» и «и» пункта 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 недействительными признаются:

- подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения

в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены

избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых

проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения

эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 5 статьи 28

Закона Санкт-Петербурга № 303-46;

- все подписи избирателей в подписном листе, форма которого

не соответствует требованиям Федерального закона № 67-ФЗ,

и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные Федеральным

законом, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,

предусмотренных Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 14 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46 при обнаружении в подписном листе заполненной строки
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(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих)

требованиям закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных

строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «з»,

«и» и «н» пункта 13 указанной  статьи Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Таким образом, 1 (одна) подпись избирателей в подписных листах

(подписной лист № 1, строка 2) представленных кандидатом в депутаты

Никифоровым Н.И., является недействительной. 13 (тринадцать) подписей

избирателей в подписных листах, представленных кандидатом в депутаты

Никифоровым Н.И., являются достоверными, действительными,

их количество является достаточным для регистрации кандидата в силу

решения ИКМО Автово от 5 июля 2021 года № 3-9, которым установлено,

что для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному

избирательному округу № 2, необходимо представить в избирательную

комиссию 10 (десять) подписей.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия не соглашается

с позицией ИКМО Автово о том, что в подписных листах, предоставленных

Никифоровым Н.И., допущено нарушение формы подписного листа.

У Санкт-Петербургской избирательной комиссии не имеется оснований

полагать, что допущенные в подписных листах неточности, которые,

по мнению ИКМО Автово, свидетельствуют о несоответствии формы

подписного листа требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, могли ввести

в заблуждение поддержавших кандидата избирателей относительно даты

голосования на выборах депутатов МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2, а также места жительства

кандидата.

Позиция ИКМО Автово о том, что в подписных листах,

предоставленных Никифоровым Н.И., неверно указан род занятий кандидата

в депутаты также является ошибочной и не основана на нормах права.
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия не соглашается

с позицией ИКМО Автово о том, что в представленных заявителем

документах для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

неверно указаны сведения о месте работы или роде занятий кандидата,

а именно – в подписном листе указано «работающего «самозанятым».

При этом, необходимо было указать – «место работы отсутствует,

род занятий – налогоплательщик налога на профессиональный доход».

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что указание

в заявлении о согласии баллотироваться и в подписных листах кандидата

в сведениях о месте работы кандидата статуса «самозанятый» вместо

«налогоплательщик налога на профессиональный доход» не препятствует

однозначному восприятию этих сведений и исключает иное толкование

данных о роде занятий кандидата.

Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает

несостоятельным довод ИКМО Автово о том, что в представленном

протоколе об итогах сбора подписей избирателей отсутствует информация

о лицах, осуществлявших сбор подписей.

В соответствии с пунктом 1.1.7 Методических рекомендаций

по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей

в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах

Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 09

июня 2021 г. № 9/75-8 в случае если закон обязывает избирательную

комиссию, организующую выборы, установить (утвердить) какую-либо

форму (протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц,

осуществлявших сбор подписей избирателей), она является обязательной

для кандидата, избирательного объединения. В ином случае избирательная

комиссия может рекомендовать единую форму, но отклонение от этой
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формы, при условии указания в документе всех предусмотренных законом

сведений, не будет являться нарушением.

В соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ

в случае если в поддержку кандидата, списка кандидатов осуществлялся сбор

подписей избирателей, то наряду с другими документами

в соответствующую избирательную комиссию представляются:

подписные листы с подписями избирателей в количестве,

установленном законом субъекта Российской Федерации. Подписные листы

должны быть пронумерованы и сброшюрованы в папки (не более 100 листов

в одной папке);

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном

носителе, а в случае, предусмотренном законом субъекта Российской

Федерации, – и в машиночитаемом виде;

список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей,

с нотариально удостоверенными сведениями о таких лицах и подписями этих

лиц, в том числе в машиночитаемом виде по форме, установленной

комиссией, организующей выборы (если это предусмотрено законом

субъекта Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ

законом не может быть предусмотрено представление списка лиц,

осуществлявших сбор подписей избирателей, если все подписи были

собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей

кандидатуры.

В соответствии с пунктами 12, 13 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46 в избирательную комиссию представляются подписные листы,

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе

и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной

комиссией муниципального образования. При этом Закон-Санкт Петербурга
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№ 303-46 не содержит требования о представлении в избирательную

комиссию списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.

После ознакомления с решением ИКМО Автово от 5 июля 2021 года

№ 3-15 «О формах документов, устанавливаемых в соответствии с пунктом 7

статьи 22, пунктом 11 статьи 26 и пунктом 14 статьи 49 Закона

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46» Санкт-Петербургская

избирательная комиссия пришла к выводу о том, что Никифоровым Н.И.

в избирательную комиссию был представлен протокол об итогах сбора

подписей по форме, установленной ИКМО Автово, и в установленные

действующим законодательством Российской Федерации о выборах сроки.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 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 по состоянию

на 1 июля 2021 года кандидатом Никифоровым Н.И. были представлены

в ИКМО Автово в установленные законом сроки.

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

«О назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва»

(5 июля 2021 года) данные сведения указываются по состоянию на 1 июля

2021 года.
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В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 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

№ 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.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 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 по состоянию

на 1 июля 2021 года кандидатом Никифоровым Н.И. были представлены

в ИКМО Автово 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 3 августа 2021 года, то есть не позднее 1 августа 2021 года.

Таким образом, Никифоров Н.И. 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
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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 3 августа 2021 года № 16-3 «Об отказе в регистрации Н.И. Никифорову в

качестве кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого

созыва» является незаконным и подлежит отмене.

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 3 августа 2021 года № 16-3 «Об отказе

в регистрации Н.И. Никифорову в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» отменить.

2. Обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Никифорова Н.И. кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 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».
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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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