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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления, представления и
проверки подписных листов
Глава I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Кодекса о выборах
№ 1381-XIII от 21 ноября 1997 года и устанавливает порядок составления подписных листов,
процедуру и сроки их представления и проверки, а также ответственность сборщиков подписей
поддерживающих лиц.
2. Нормы настоящего Положения применяются в случае поддержки кандидатов в
Президенты Республики Молдова, в депутаты Парламента Республики Молдова по
одномандатному округу, в советники местного совета, в примары, а также в случае
возбуждения вопроса о проведении республиканского и местного референдума.
3. Подписной лист представляет собой список с подписями избирателей в поддержку
того или иного кандидата на одну из выборных должностей, перечисленных в п. 2 настоящего
Положения, или в поддержку возбуждения вопроса о проведении референдума.
4. Избиратели участвуют добровольно в кампании по поддержке кандидата на одну из
выборных должностей, перечисленных в п. 2 настоящего Положения, и вправе поставить свою
подпись в поддержку только одного кандидата в рамках одного вида выборов.
5. В случае проведения местных выборов избиратель вправе поддерживать:
a) лицо, которое баллотируется одновременно на должность советника совета
административно-территориальной единицы первого уровня и совета административнотерриториальной единицы второго уровня;
b) лицо, которое баллотируется одновременно и на должность примара и на должность
советника в одном избирательном округе.
6. В случаях, предусмотренных в п. 5 настоящего Положения, подписные листы
составляются отдельно.
7. Сбор подписей осуществляется только в поддержку кандидата на одну из выборных
должностей, перечисленных в п. 2 настоящего Положения, или в поддержку возбуждения
вопроса о проведении референдума. В случае парламентских выборов в одномандатных
округах, а также местных выборов, сбор подписей осуществляется только в округах, где
баллотируется кандидат. Подписи в поддержку кандидатов по зарубежным одномандатным
округам, а также по округам, образованным для населенных пунктов левобережья Днестра
(Приднестровья), могут собираться в любом округе.
8. В случае поддержки избирателем нескольких кандидатов, достоверной считается
подпись, проставленная ранее, согласно дате, указанной в подписном листе, остальные же
подписи считаются недействительными. Если избиратель в один и тот же день проставляет
свою подпись в поддержку нескольких кандидатов, а также если один и тот же избиратель
проставил свою подпись два или более раз в поддержку одного и того же кандидата или в
поддержку референдума, независимо от даты проставления подписей, эти подписи признаются
недействительными.
Глава II. Порядок составления подписных листов
Часть 1. Выдача подписных листов
9. Подписные листы для сбора подписей выдаются органом, в полномочия которого
входит регистрация кандидата или инициативной группы.
10. Заявление о выдаче подписных листов, согласно приведенному в Приложении № 1
образцу, подписывается кандидатом и сопровождается списком уполномоченных осуществлять
сбор подписей лиц, который содержит: фамилию и имя сборщика, дату, месяц и год рождения,
государственный идентификационный номер (IDNP) и место жительства/нахождения.

11. Лицам, указанным в п. 13 настоящего Положения, выдаются удостоверения по
образцу, приведенному в Приложении № 2:
a) избирательным органом, в случае сбора подписей в поддержку кандидатов или в
поддержку возбуждения вопроса о проведении республиканского референдума;
b) судебной инстанцией или органом местного публичного управления, в случае сбора
подписей в поддержку возбуждения вопроса о проведении местного референдума.
12. В случае инициирования местных референдумов обладающими избирательным
правом гражданами, Центральная избирательная комиссия посредством органов местного
публичного управления или судебной инстанции, осуществившей регистрацию инициативной
группы, обеспечивает выдачу заранее напечатанных удостоверений члена группы и бланков
подписных листов, только на основании ходатайства органа местного публичного управления
или судебной инстанции, к которому приобщаются решение или, соответственно,
окончательное и вступившее в законную силу судебное решение о регистрации инициативной
группы. Заполнение удостоверений членов инициативной группы возлагается на орган
местного публичного управления или на судебную инстанцию, зарегистрировавшую ее.
Часть 2. Сбор подписей
13. Правом осуществлять сбор подписей обладают:
a) независимые кандидаты и уполномоченные ими лица в случае проведения местных
выборов;
b) члены инициативной группы, поддерживающие кандидата в депутаты в
одномандатном округе или кандидата в Президенты Республики Молдова, а также члены
инициативной группы, поддерживающие проведение референдума.
14. Поддерживать кандидата на одну из выборных должностей, перечисленных в п. 2
настоящего Положения, а также проведение референдума могут лица, которые на момент
подписания подписного листа обладают правом избирать.
15. Сбор подписей начинается:
a) в поддержку кандидата – со дня выдвижения кандидата (за 60 дней до дня
президентских выборов, а в случае парламентских и местных выборов – после образования
окружных избирательных советов), но не ранее даты регистрации инициативной группы в
поддержку кандидата и/или выдачи подписных листов и удостоверений;
b) в поддержку проведения референдума – со дня регистрации инициативной группы по
проведению референдума, но не ранее даты выдачи подписных листов и удостоверений.
16. Инициативная группа регистрируется:
a) Центральной избирательной комиссией – в случае поддержки кандидата в
Президенты Республики Молдова или проведения республиканского референдума;
b) органом местного публичного управления – в случае возбуждения вопроса о
проведении местного референдума;
c) судебной инстанцией – в случае возбуждения вопроса о проведении местного
референдума по отзыву примара;
d) окружным избирательным советом – в случае парламентских выборов в
одномандатных округах.
17. Подписи в поддержку кандидата на одну из выборных должностей, перечисленных в
п. 2 настоящего Положения, или в поддержку проведения референдума вносятся в подписной
лист, образцы которого представлены в Приложениях № 3 и № 4 к настоящему Положению.
Часть 3. Составление (заполнение) подписных листов в поддержку кандидата на
выборах
18. Подписной лист в поддержку кандидата на одну из выборных должностей,
перечисленных в п. 2 настоящего Положения, содержит в обязательном порядке следующее:
a) вид выборов, для участия в которых лицо выдвигает свою кандидатуру;
b) дату проведения выборов;
c) номер подписного листа;
d) фамилию и имя, год рождения, место жительства, профессию (род занятий),
занимаемую должность, место работы, политическую принадлежность кандидата;
e) населенный пункт, в котором проводится сбор подписей, а в случае парламентских
выборов – название и номер одномандатного округа;

f) фамилию и имя лица, собирающего подписи;
g) отметку о способе заполнения подписного листа лицами, поддерживающими
кандидата, а также о согласии этих лиц на обработку их персональных данных в соответствии с
законодательством о защите персональных данных;
h) отметку об ответственности сборщика в ходе сбора подписей и обработки
персональных данных лиц, поддерживающих кандидата, в строгом соответствии с
требованиями законодательства о защите персональных данных, а также отметку об
удостоверении подлинности данных, содержащихся в подписном листе, и подпись лица,
собирающего подписи;
i) порядковый номер, фамилию и имя, год рождения, место жительства, серию и номер
документа, удостоверяющего личность, дату проставления подписи в списке и подпись лица,
поддерживающего кандидата;
j) графу «Примечание», в которой делается отметка о заполнении требуемых данных
членом инициативной группы или другим лицом, уполномоченным на сбор подписей, а также
о проставлении подписи в подписном листе представителем лица, поддерживающего
кандидата.
Данные, перечисленные в п. i), вносятся лично каждым лицом, поддерживающим
кандидата. В случае если лицо, поддерживающее кандидата, не может по объективным
причинам лично внести требуемые данные, таковые вносятся членом инициативной группы
или другим лицом, уполномоченным на сбор подписей, подпись же в подписном листе
проставляется лично поддерживающим кандидата лицом, а в случае невозможности – его
представителем.
19. Фамилия и имя, год рождения, адрес места жительства кандидата вносятся на
основании действующего документа, удостоверяющего личность. Кандидат, имеющий и место
жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения вписывает
адрес согласно регистрации по месту нахождения.
20. Данные о занимаемой должности и месте работы вносятся на основании
Классификатора занятий Республики Молдова. Кандидат, имеющий и место жительства, и
место нахождения, в период действительности места нахождения вписывает адрес согласно
регистрации по месту нахождения. В случае если кандидат осуществляет свою деятельность в
нескольких учреждениях, то указывается должность, занимаемая на основном месте работы.
21. Информация о профессии (роде занятий) вносится на основании диплома,
удостоверения, аттестата либо других документов, подтверждающих профессию. В случае если
кандидат осуществляет свою деятельность в нескольких учреждениях, то указывается
должность, занимаемая на основном месте работы. В случае если кандидат обладает двумя или
несколькими профессиями, то вписывается только одна из них.
Часть 4. Составление (заполнение) и удостоверение подлинности подписных листов
в поддержку проведения референдума
22. Подписной лист в поддержку проведения референдума содержит в обязательном
порядке следующее:
a) вид референдума;
b) номер подписного листа;
c) вопрос, выносимый на референдум;
d) фамилию и имя члена инициативной группы, собирающего подписи;
e) населенный пункт, в котором проводится сбор подписей;
f) отметку о способе заполнения подписного листа лицами, поддерживающими
проведение референдума, а также о согласии этих лиц на обработку их персональных данных в
соответствии с законодательством о защите персональных данных;
g) отметку об ответственности сборщика в ходе сбора подписей и обработки
персональных данных лиц, поддерживающих проведение референдума, в строгом соответствии
с требованиями законодательства о защите персональных данных, а также отметку об
удостоверении подлинности данных, содержащихся в подписном листе, и подпись лица,
собирающего подписи;
h) печать соответствующего органа местного публичного управления;

i) порядковый номер, фамилию и имя, год рождения, место жительства, серию и номер
документа, удостоверяющего личность, дату проставления подписи в списке и подпись лица,
поддерживающего проведение референдума;
j) графу «Примечание», в которой записываются обнаруженные ошибки или делается
пометка о внесении требуемых данных членом инициативной группы или другим лицом,
уполномоченным на сбор подписей, а также о проставлении подписи в подписном листе
представителем лица, поддерживающего проведение референдума.
Данные, перечисленные в п. i) вносятся лично каждым лицом, поддерживающим проведение
референдума. В случае если лицо, поддерживающее проведение референдума, не может по
объективным причинам лично внести требуемые данные, таковые вносятся членом
инициативной группы, подпись же в подписном листе проставляется лично лицом,
поддерживающим проведение референдума, а в случае невозможности – его представителем.
23. На каждом подписном листе в поддержку проведения референдума в обязательном
порядке излагается вопрос либо вопросы, предполагаемые к вынесению на референдум.
24. Подписной лист может содержать только подписи избирателей, постоянно
проживающих в одном населенном пункте.
25. Лицо, осуществляющее сбор подписей, на каждом подписном листе расписывается в
подтверждение того, что подписи собраны им лично и что личность граждан, включенных в
подписные листы, проверена им лично на основании документов, удостоверяющих личность.
26. Лицо, осуществляющее сбор подписей, расписывается на каждой странице
подписных листов в присутствии руководителя органа местного публичного управления, на
территории которого проводился сбор подписей.
27. После проставления подписи лицом, осуществляющим сбор подписей, подписной
лист заверяется печатью соответствующего органа местного публичного управления, на
территории которого проводился сбор подписей.
Руководитель органа местного публичного управления или уполномоченное
соответствующим образом лицо заверяют подписные листы в кратчайший срок или в срок, не
превышающий 5 календарных дней со дня подачи инициативной группой заявления о
заверении подписных листов.
28. В случае обнаружения ошибок в подписных листах руководитель органа местного
публичного управления в подписном листе делает соответствующую запись, заверяет этот факт
своей подписью и проставляет печать органа местного публичного управления.
29. В случае если в подписной лист включены лица, лишенные права избирать, лица, не
проживающие на соответствующей территории, несуществующие лица или лица, включенные
в другие списки, руководитель органа местного публичного управления исключает
соответствующих лиц из подписных листов с указанием в графе «Примечание» основания
исключения.
30. Необоснованный отказ руководителя органа местного публичного управления
заверить подписные листы может быть обжалован в судебной инстанции. В период сбора
подписей
в
поддержку
инициативы
проведения
референдума
обжалование
действий/бездействий органов местного публичного управления в процессе заверения
подписных листов приравнивается к избирательному спору и происходит непосредственно в
судебной инстанции в соответствии с положениями главы 12 Кодекса о выборах, которые
применяются соответствующим образом. В этом случае субъектами, которые вправе
обжаловать действия/бездействия органа местного публичного управления в процессе
заверения подписных листов, являются руководитель инициативной группы или сборщик
подписей, член инициативной группы, чей список руководитель органа местного публичного
управления отказывается заверять.
Инициативная группа вправе представлять в компетентный избирательный орган,
судебную инстанцию или в орган местного публичного управления копии подписных листов
вместе с копией искового заявления, зарегистрированного соответствующей судебной
инстанцией. В случае, если установлено, что количество собранных подписей недостаточно для
инициирования проведения референдума, а количество подписей в обжалуемых подписных
листах может повлиять на решение избирательного органа, судебной инстанции или органа
местного публичного управления, компетентный орган откладывает принятие решения до
вынесения окончательного решения суда.

Глава III. Порядок представления и проверки подписных листов
31. Подписные листы в поддержку кандидата на одну из выборных должностей,
перечисленных в п. 2 настоящего Положения, должны содержать подписи:
a) не менее 500 и не более 1000 лиц, обладающих избирательным правом из
одномандатного округа, в котором он намерен баллотироваться, а в случае кандидата-женщины
– подписи не менее 250 и не более 500 лиц, обладающих избирательным правом – в случае
избрания в депутаты Парламента по одномандатным округам. Подписи в поддержку
кандидатов по зарубежным одномандатным округам и по округам, образованным для
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), могут собираться в любом из 51
образованного одномандатного округа;
b) не менее 15000 и не более 25000 избирателей из не менее чем половины
административно-территориальных единиц Республики Молдова второго уровня, в каждой из
которых собрано не менее 600 подписей – в случае избрания в Президенты Республики
Молдова;
c) двух процентов от числа избирателей соответствующего округа, поделенного на
количество мандатов соответствующего совета, но не менее 50 человек – в случае избрания в
советники местного совета;
d) пяти процентов от числа избирателей соответствующего округа, но не менее 150
человек и не более 10000 человек – в случае избрания в примары.
32. Подписные листы в поддержку инициативы проведения референдума должны
содержать подписи:
a) не менее чем 200 тысяч граждан Республики Молдова, обладающих избирательным
правом – в случае любого типа республиканского референдума, кроме конституционного, к
которому применяются положения п. а) ч. (1) ст. 141 Конституции;
b) десяти процентов от числа обладающих избирательным правом граждан,
проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы –
в случае местного референдума.
33. По окончании сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах или в поддержку
проведения референдума, но не позднее сроков, указанных в п. 36 настоящего Положения,
подписные листы представляются:
a) в Центральную избирательную комиссию – в случае поддержки кандидата на выборах
Президента Республики Молдова и инициативы проведения республиканского референдума;
b) в окружной избирательный совет – в случае поддержки кандидата по
одномандатному округу на выборах Парламента и независимого кандидата на местных
выборах;
c) в соответствующий местный совет или в представительный орган власти
административно-территориального образования с особым статусом – в случае поддержки
инициативы проведения местного референдума, за исключением поддержки возбуждения
вопроса о проведении местного референдума по отзыву примара;
d) в суд – в случае поддержки возбуждения вопроса о проведении местного
референдума по отзыву примара.
34. Прием представленных кандидатами на выборах или инициативными группами
подписных листов и документов проводит Комиссия по приему, которая образуется в составе
из членов избирательного органа и служащих его аппарата по распоряжению председателя
соответствующего избирательного органа. Суды и органы местного публичного управления
образуют комиссии/рабочие группы и/или назначают в этой связи ответственных лиц в
соответствии с внутренними правилами их организации и обеспечивают соблюдение основных
процедур по приему и проверке подписных листов, установленных Кодексом о выборах,
настоящим Положением и другими принятыми ЦИК нормативными актами в данной области.
35. Подписи в подписных листах в количестве, предусмотренном в п. 31-32 настоящего
Положения, подлежат проверке подлинности со стороны избирательного органа, по
обстоятельствам, судебной инстанции или органа местного публичного управления. В случае
представления подписных листов, содержащих больше установленного числа подписей,
компетентный орган выборочно проверяет подлинность подписей, собранных в максимально
предусмотренном количестве, а остальные собранные подписи, превышающие установленный
предел, проверке не подлежат.

36. Подписные листы, содержащие подписи
граждан, представляются в
соответствующий орган для проверки в следующие сроки:
a) не позднее, чем за 30 дней до дня выборов – в случае поддержки кандидата на
парламентских, президентских или местных выборах;
b) не позднее чем в последний день срока, отведенного для сбора подписей и указанного
в удостоверении сборщика – в случае поддержки инициативы проведения референдума
(республиканского – от 2 до 3 месяцев; местного – от 30 до 60 дней).
37. После получения и регистрации подписных листов соответствующим органом,
представление дополнительных подписных листов не допускается.
38. В случае поддержки кандидата на одну из выборных должностей, перечисленных в
п. 2 настоящего Положения, подписные листы представляются в соответствующий
избирательный орган вместе с документами, необходимыми для регистрации кандидатов.
Процедура приема документов и подписных листов определена в утвержденных Центральной
избирательной комиссией положениях об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов
по каждому виду организуемых выборов.
39. В случае инициирования проведения референдума подписные листы представляются
соответствующему органу не позднее последнего дня срока, предусмотренного для сбора
подписей, вместе с протоколом, составленным инициативной группой, в котором указывается
дата регистрации инициативной группы, количество собранных подписей, дата окончания
сбора подписей, и оформляется акт передачи-приема, в котором указываются количество
принятых, заполненных и неиспользованных подписных листов, количество заявленных
подписей лиц, поддерживающих проведение референдума, дата и время приема подписных
листов. Процедура приема и проверки подписных листов в рамках республиканских
референдумов описана в Инструкции об организации процесса представления, приема и
проверки подписных листов для инициирования республиканского референдума,
утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии № 4526 от 4 марта 2015
года.
40. После подачи подписных листов в соответствующий избирательный орган,
последний приступает к проверке подлинности подписей в представленных подписных листах,
избирательного права лиц, внесенных в списки, их адреса места жительства:
a) в течение пяти дней, но не позднее срока, предусмотренного для регистрации – в
случае поддержки кандидата на выборах;
b) в течение 15 дней – в случае инициирования проведения референдума.
41. Если при проверке подписных листов обнаруживаются поддельные или
повторяющиеся в нескольких списках подписи, подписи лиц, не обладающих избирательным
правом, подписи, проставленные напротив несуществующих лиц, подписи лиц, не имеющих
место жительства на территории, где проводился сбор подписей, а также лиц, проживающих в
другом населенном пункте, не входящим в состав одномандатного округа, в котором
баллотируется кандидат, соответственно, эти подписи признаются недействительными и
исключаются.
42. Признаются недействительными подписные листы, составленные до даты начала
выдвижения кандидатов или до регистрации инициативной группы в поддержку кандидата в
Президенты Республики Молдова или в поддержку инициативы проведения референдума,
подписные листы, не подписанные сборщиком подписей предусмотренным пунктом 26
настоящего Положения образом, а также подписные листы в поддержку инициативы
проведения референдума, не заверенные печатью органа местного публичного управления.
43. В соответствии с положениями статей 47, 48, 86, 113, 138, 165-168 и 192-195 Кодекса
о выборах, а также в условиях настоящего Положения признаются:
1) недействительными подписные листы:
a) иного образца, нежели выданного компетентным органом инициативной группе или
кандидату на выборах (отсутствуют разделы или у них иное содержание, нежели в
утвержденном и выданном образце; отсутствует порядковый номер или у них другие
порядковые номера, нежели чем у выданных) или размножены путем их копирования;
b) составленные до начала периода выдвижения кандидатов на выборах или до даты
регистрации инициативной группы или даты выдачи ей подписных листов, а также после даты
завершения сбора подписей;

c) содержащие недостоверные, неполные или с заметными исправлениями данные в
таких разделах как: наименование одномандатного округа и, соответственно, округа первого
уровня (примэрии), на территории которого были собраны подписи лиц, внесенных в
подписной лист; аутентификационные данные кандидата на выборах, фамилию и имя члена
инициативной группы;
d) не подписанные членами инициативной группы, по обстоятельствам, кандидатом на
выборах либо уполномоченными им лицами;
e) подписанные иными лицами, нежели членами инициативной группы, или
кандидатами на выборах/уполномоченными лицами, а также в случае обнаружения явных
признаков фальсификации подписей или в проставленной подписи заметны исправления;
f) составленные и подписанные членами инициативной группы, которые согласно
данным, указанным кандидатом/руководителем группы, отказались собирать подписи;
g) составленные с нарушением положений ч. (4) и ч. (6) ст. 47 Кодекса о выборах;
h) содержащие признаки фальсификации персональных данных, внесенных в подписные
листы.
2) недействительными и недостоверными подписи подписавших листы лиц:
a) которые вписали себя и проставили свои подписи в нескольких подписных листах, а
также те подписи, которые не отвечают требованиям п. 8 настоящего Положения;
b) которые вписали себя в подписной лист, но не проставили свои подписи;
c) которые не достигли 18-летнего возраста на день подписания подписного листа;
d) не являющихся гражданами Республики Молдова;
e) вписавших данные из просроченного документа, удостоверяющего личность;
f) проживающих в ином населенном пункте, нежели на территории которого проводился
сбор подписей либо в населенном пункте, входящем в состав другого одномандатного округа,
нежели в том, где баллотируется кандидат;
g) которые вписали в подписной лист ошибочные/недостоверные идентификационные
данные (персональные данные владельца указанного удостоверения личности не совпадают с
вписанными в подписной лист, указан иной адрес места жительства, нежели
зарегистрированный либо указано место жительства вместо места нахождения, в случае если у
лица, подписавшего лист, действительны и место жительства и место нахождения);
h) включенных в подписные листы членами инициативной группы, и было установлено,
что эти лица были умершими в день подписания данных листов;
i) которые содержат явные признаки фальсификации подписи (подпись сделана из
других графических символов, нежели чем в подписи, сохраненной в Государственном
регистре населения);
j) которые содержат признаки исправления внесенных данных, в том числе подписи;
k) указавшие в качестве даты подписи листа дату, предшествующую дню выдачи листа
инициативной группе или кандидату на выборах, либо дату, предшествующую дню
регистрации инициативной группы, либо дату, следующую за днем окончания сбора подписей;
l) которые внесли данные иного документа, удостоверяющего личность, нежели
запрашиваемого;
m) которые вписали ненадлежащим образом/неполностью идентификационные данные
(были вписаны только инициалы фамилии, имени либо меньшее/большее количество цифр
нежели установленное для удостоверения личности (8 цифр); лица, которым на момент
подписания листа исполнилось 18 лет, не указали день и месяц рождения; не заполнили одну
или более граф: отсутствует дата подписания, серия и/или номер документа,
удостоверяющего личность, не указано место жительства и т.д.).
44. После проверки подписных листов соответствующий орган составляет
информационную записку о результатах проверки подписных листов, представленных в
поддержку кандидата на выборах или инициативы проведения референдума (согласно
образцам, приведенным в приложениях № 5 и № 6 к настоящему Положению), и доводит ее до
сведения заинтересованных лиц.
45. Если в результате проверки подписных листов установлено, что необходимое
количество подписей не представлено, либо если исключение недействительных подписей
привело к тому, что количество подписей оказалось меньше минимального предела,
предусмотренного в п. 31-32 настоящего Положения, соответствующий орган принимает
постановление:

a) об отказе в регистрации кандидата на выборах и доводит соответствующее решение
до его сведения в течение 24 часов с момента принятия;
b) об отклонении предложения о проведении референдума и об аннулировании
регистрации инициативной группы.
46. В случае несогласия кандидата на выборах или членов инициативной группы с
вынесенным постановлением соответствующего органа, оно может быть обжаловано в
вышестоящие избирательные органы или в судебной инстанции в соответствии с действующим
законодательством.
47. По истечению 6 месяцев со дня регистрации кандидата на выборах или принятия
Центральной избирательной комиссией постановления об инициировании или отклонении
предложения о проведении республиканского референдума подписные списки уничтожаются
компетентным органом, который обеспечивает их хранение. В случае местных референдумов,
течение шестимесячного срока начинается с момента принятия решения местным советом или
судебной инстанцией. В случае обжалования в судебной инстанции постановлений об
инициировании/проведении референдума или в случае передачи материалов другим
компетентным органам, подписные листы хранятся до окончательного разрешения дела и/или
вынесения не подлежащего обжалованию судебного решения.
Глава IV. Ответственность лиц, осуществляющих сбор подписей поддерживающих лиц
48. Лица, осуществляющие сбор подписей, несут ответственность за обеспечение
достоверности содержащихся в подписных листах сведений и обязаны сообщать каждому
гражданину о его праве поставить свою подпись только в одном подписном листе, за
исключением случаев, предусмотренных в п. 5 настоящего Положения.
49. Сборщик подписей обеспечивает в соответствии с положениями Закона № 133 от 8
июля 2011 года о защите персональных данных конфиденциальность и соответствие обработки
персональных данных лиц, включенных в подписные листы, к которым имеет доступ, и не
должен использовать/обрабатывать данные в иных непредусмотренных целях, а также не
должен разглашать данные, ставшие ему известными при осуществлении своей деятельности,
даже после прекращения работы в качестве сборщика подписей.
50. Сборщик подписей несет установленную действующим законодательством
ответственность за несоблюдение положений о защите персональных данных.
Ответственность, в случае наступления таковой, налагается уполномоченными органами за
действия / бездействия, совершенные сборщиком подписей.
51. Запросы субъектов, которые заинтересованы в разработке статистических
исследований путем изучения содержания подписных листов, представленных инициативными
группами или кандидатами на выборы, рассматриваются и разрешаются для обеспечения
доступа в соответствии с законодательством о защите персональных данных, и только после
завершения избирательного периода, но не позднее истечения срока хранения подписных
листов, при этом данные листов обезличиваются. Запросы заинтересованных лиц на изучение
содержания подписных листов удовлетворяют только в целях проведения статистических
исследований. Иные основания получения доступа к содержанию подписных листов, в том
числе с указанием цели провести анализ способа проверки подписных листов компетентными
органами, не принимаются, а заявления в этом отношении направляются и рассматриваются в
установленном для избирательных споров порядке.
Запросы направляются органам, ответственным за хранение подписных листов до их
уничтожения в соответствии с п. 47 настоящего Положения.

