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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
(Тюменская область)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2009 года										    № 378
г. Ханты-Мансийск

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «к» пункта 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 10 июня 2009 года № 169 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутатов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.


Председатель
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



В.В. Змановский
Секретарь
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



И.О. Игнатов



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области
Начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области
_____________________ Попов С.А.
от         декабря 2009 года

постановлением
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 378 от 17 декабря 2009 года
Председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
______________________ Змановский В.В.
от 17 декабря 2009 года

Порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), законами Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре населением», 18 июня 2003 года № 35-оз «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – законы автономного округа) Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области определяет следующий порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – кандидат).
1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат обязан открыть на основании договора банковского счета в филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Сбербанк России) специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда в период после уведомления соответствующей избирательной комиссии об его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией. 
При отсутствии филиалов Сбербанка России специальные избирательные счета открываются в других кредитных организациях, расположенных на территории избирательного округа. В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат, по согласованию с соответствующей избирательной комиссией, определяет кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.
1.2. Открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата осуществляется на основании разрешения, выданного соответствующей избирательной комиссией кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам, зарегистрированному избирательной комиссией.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата действует на основании решения соответствующей избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, оформленной в установленном законом порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (открытие специального избирательного счета, распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая возврат денежных средств и внесение средств за кандидата, учет денежных средств избирательного фонда, контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда и иные полномочия, в том числе право подписи на платежных (расчетных) документах).
1.3. Кандидат вправе открыть только один специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.
1.4. Открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата осуществляется незамедлительно после представления в филиал Сбербанка России следующих документов:
- разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие данному кандидату специального избирательного счета, в котором указываются наименование и реквизиты филиала Сбербанка России; 
- паспорта гражданина Российской Федерации кандидата либо лица, зарегистрированного уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, либо документа, заменяющего паспорт; 
-  карточки с образцами подписей, оформленной в порядке, установленном нормативным актом Центрального банка Российской Федерации;
- нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения);
- решения соответствующей избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения).
Решение о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата принимается соответствующей избирательной комиссией в течение трех дней после поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, заявления о согласии лица быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также нотариально удостоверенной доверенности. 
1.5. Кандидат после уведомления соответствующей избирательной комиссии об его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации сообщает по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в соответствующую избирательную комиссию реквизиты открытого им специального избирательного счета.
1.6. В случае изменения избирательного округа после открытия специального избирательного счета кандидат обязан:
- до представления в соответствующую избирательную комиссию данного избирательного округа итогового финансового отчета возвратить остатки денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам, за вычетом расходов на пересылку;
- представить итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда в соответствующую избирательную комиссию данного избирательного округа, а копию итогового финансового отчета – в избирательную комиссию нового избирательного округа;
- открыть специальный избирательный счет в новом избирательном округе в порядке установленном Федеральным законом, законами автономного округа и настоящим Порядком.
1.7. Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и проведению операций по этому счету не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не начисляются и не уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской Федерации. 
2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд кандидата вносится лично гражданином на специальный избирательный счет кандидата через отделение связи, кредитную организацию из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве. 
Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных гражданами на специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата, заполняются кредитными организациями в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов. При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения кредитная организация переносит сведения, указанные гражданином в платежном документе. 
2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд кандидата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на специальный избирательный счет. 
Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на специальный избирательный счет кандидата заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов, по заполнению расчетных документов, с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» дополнительно указываются дата регистрации юридического лица и отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона. В качестве отметки об отсутствии ограничений используется следующая запись: «Ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, нет». 
2.3. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком и на основании договора банковского счета. 
2.4. Филиал Сбербанка России, по требованию соответствующей избирательной комиссии, периодически представляет ей информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата. Указанные сведения представляются по формам, приведенным в приложениях №  2 и 3  настоящего Порядка. Положение о представлении этих сведений включается в договор банковского счета.
2.5. По представлению соответствующей избирательной комиссии, а также по требованию кандидата филиал Сбербанка России обязан в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств соответствующего избирательного фонда.
3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, а также случаев, предусмотренных пунктами 3.4. и 3.6. настоящего Порядка прекращаются в день голосования.
3.2. Финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата, который не представил в установленном законами автономного округа порядке в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации, либо получил отказ в регистрации, либо отозвал свое заявление о согласии баллотироваться, либо снял свою кандидатуру, либо в отношении которого было принято решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются филиалом Сбербанка России по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в день представления соответствующего решения, а в случае отмены регистрации кандидата судом - в день вступления в силу решения суда.
3.3. Продление срока финансовых операций в соответствии с законами автономного округа осуществляется филиалом Сбербанка России по письменному извещению соответствующей избирательной комиссии на основании ходатайства кандидата. 
3.4. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счёте после дня голосования кандидат обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам.
3.5. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом (уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата) до дня представления итогового финансового отчета. 
3.6. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка России по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии (с указанием реквизитов соответствующего счета и сумм денежных средств) обязан перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата средства в доход местного бюджета и закрыть этот счет.



  
Приложение 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав
муниципальных образований населением и депутатов представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
утвержденному постановлением Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 декабря 2009 года № 378
 

В 

(наименование соответствующей избирательной комиссии)



О реквизитах специального избирательного 
счета в филиале Сбербанка России




Я, кандидат в депутаты Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу № 1 Иванов Иван Иванович <*>
(фамилия, имя и отчество кандидата),
сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Нижневартовска пятого созыва мною «____» _____________20___ года открыт специальный избирательный счет 
№ 00000000000000000000 
(номер специального избирательного счета )
Нижневартовское отделение № 0000 Сбербанка России 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России )
г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, 10

 


Кандидат									В.И. Смирнов 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия)







_______________________
<*> Приводимые в приложении 1  к настоящему Порядку конкретные сведения о кандидате являются примером заполнения приложения 1  и не имеют нормативного значения.



Приложение 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав
муниципальных образований населением и депутатов представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
утвержденному постановлением Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 декабря 2009 года № 378
Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет 
кандидата 
Форма № 2

По состоянию на 20 января 2010 года

Кандидат в депутаты Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу № 1 Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя и отчество кандидата, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1,
г. Нижневартовск
                      (наименование избирательной комиссии)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование субъекта Российской Федерации
№ 00000000000000000000 Нижневартовское отделение № 0000 Сбербанка России 
г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, 10
(реквизиты специального избирательного счета)
Входящий остаток ________________________ ноль рублей________________________________________
                                                                                                      (сумма прописью)
Поступило средств за период с 12.01.2010 по 20.01.2010
Всего:
Сто двадцать четыре тысячи восемьсот рублей
в том числе:

Дата
зачисления  средств на счет
Источник поступления средств
Реквизиты, идентифицирующие организацию или лицо, осуществившее перечисление средств
Сумма в рублях
Виды поступлений
Документ, подтверждающий  поступление средств
1
2
3
4
5
6
Примеры заполнения формы
12.01.2010
Кандидат
Иванов Иван Иванович

Паспорт:
00 00 № 000000
25 000,00
Собственные средства кандидата
Приходный ордер
14.01.2010
Петров Петр Петрович, 01.12.1992г.р., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Советов, д. 5, кв. 7
Паспорт:
00 00 000000
Г: RUS
7 000,00
Пожертвование   
гражданина
Приходный ордер
14.01.2010
Васильев Игорь Петрович, 25.10.1946, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, ул.Мира, 5 кв.35 
Паспорт:
00 00  000000,
Г: RUS 
7500,00
Пожертвование  
гражданина
Приходный ордер
15.01.2010
Краснов Владимир Степанович, 
01.03.1970 г.р. 
Паспорт:
00 00  000000
Г: RUS
300,00
Пожертвование  
гражданина 
Почтовый  перевод  
№ _______ от ______
15.01.2010
ЗАО "Волна", 01.12.1996 
р/с 00000000000000000000  Ханты-Мансийский РКЦ,
 г.Ханты-Мансийск, БИК, дата регистрации, ограничений предусмотренных ч. 6 ст.58 ФЗ от 12.06.2002 №67, нет (О: нет)
ИНН 0000000000
35 000,00
Пожертвование  
юридического лица 
Платежное поручение 
№ _______ от ______
16.01.2010
"GREEN PEACE" р/с 00000000000000000000                                                                 
КБ "НОРД"   г. Москвы, БИК, дата регистрации 
ИНН 0000000000
50 000,00
Пожертвование  
юридического лица
Платежное поручение
№ _______ от ______





Руководитель ____________
филиала Сберегательного банка
Российской Федерации   № ______                                            МП 	      _______________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)















































Приложение 3
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав
муниципальных образований населением и депутатов представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
утвержденному постановлением Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 декабря 2009 года № 378
Приложение № 3

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  Сведения о поступлении и расходовании средств за один и тот же период времени предоставляются на бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

По состоянию на 20 января 2010 года

Кандидат в депутаты Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №1 Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя и отчество кандидата)
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1,
г. Нижневартовск
                      (наименование избирательной комиссии)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование субъекта Российской Федерации
№ 00000000000000000000 Нижневартовское отделение № 0000 Сбербанка России 
г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, 10
(реквизиты специального избирательного счета)
Израсходовано средств за период
с 12.01.2010 по 20.01.2010
Всего:
 Восемьдесят тысяч сто пятьдесят рублей
в том числе:

(сумма прописью)


Дата снятия средств со счета
Кому перечислены средства
Сумма в рублях
Виды расходов
Документ,
подтверждающий расход
Основания для снятия денежных средств*** Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не представлены».*
1
2
3
4
5
6
Примеры заполнения формы
13.01.2010
Кандидат Иванов Иван Иванович 
5 000,00
Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей
Расходный ордер
Товарный, кассовый чек №____от_______
15.01.2010
Кандидат Иванов Иван Иванович
900,00
Оплата труда сборщиков подписей
Расходный
ордер    
Договор  
№ ___  от _____с физическим лицом 
16.01.2010
ИНН 0000000000
Магазин «ИДЕАЛ»
р/с  00000000000000000000
АБ «Промбанк»
г. Нижневартовска
1 300,00
Оплата за изготовление подписных листов
Платежный (расчетный)
документ
№ ___  от _____
Договор 
№ ___  от _____
(с юридическим  лицом)
16.01.2010
ИНН 0000000000
ОАО "ОФИС" 
р/с  00000000000000000000
ОАО «Ханты-Мансийский банк» г.Нижневартовск 
500,00
Оплата услуг   связи          
Платежный (расчетный)
Документ
№ ___  от _____
Договор  
№ ___  от _____
(с юридическим   лицом)   
16.01.2010
Кандидат Иванов
Иван Иванович
250,00
Аренда оборудования (ксерокс, компьютер, пишущая машинка и др.)           
Расходный
ордер    
Договор  
№ ___  от ______
с владельцем  оборудования или марка,   серийный  номер   оборудования, счет   
№ ___  от _____  
17.01.2010
ИНН 0000000000
ЗАО "Премьер – СВ" 
Р/с 000000000000000000000                                                                  
АКБ «Промбанк» г.Радужный 
Ханты-Мансийский автономный округ 
3 000,00
Оплата за изготовление видеоролика         
Платежный (расчетный)
Документ
№ ___  от ____
Договор  
№ ___  от _____
счет  
№ ___ от _____
17.01.2010
Кандидат Иванов Иван Иванович
900,00
Оказание информационных и консультационных услуг
Расходный
ордер    
Договор  
№ ___  от _____с юридическим лицом 
17.01.2010
ИНН 000000000000
ОАО "Салют"
р/с 00000000000000000000
ИБ «Альфа»г. Нижневартовск   
2 000,00
Аренда помещения для проведения  встреч с избирателями   
Платежный (расчетный)
Документ
№ ___  от _____
Договор 
№ ___  от _____
(с юридическим  лицом) 
18.01.2010
ИНН 00000000000
Типография "Радуга"   
р/с  0000000000000000000000                                                 
ОАО «Ханты-Мансийский банк» г.Нижневартовск         
5 000,00
Оплата за изготовление агитационных плакатов 
Платежный (расчетный)
Документ
№ ___  от ____
Договор 
№ ___  от _____
счет   
№ ___  от _____
18.01.2010
ИНН 0000000000    Автопредприятие 
р/с  000000000000000000000
ОАО «Ханты-Мансийский банк» г.Нижневартовск        
4000,00
Оплата транспортных услуг  
Платежный (расчетный) документ
№ ___  от _____
Договор  
№ ___  от _____
(с юридическим  лицом)   
18.01.2010
Петров Петр Петрович, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск ул. Советов, 5, кв. 7 01.12.1992 г.р.,  Паспорт: 00 00 000000
7 000,00
Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет
Квитанция 
№ _____от ______
к почтовому
 переводу

19.01.2010
ИНН 0000000000 "GREEN PEACE" р/с 00000000000000000000                                                                 
КБ "НОРД"   г. Москвы
50 000,00
Возврат пожертвования, осуществленного  международной  организацией   
Платежный (расчетный)  документ № ___ от _____

19.01.2010
УФК по ХМАО (Администрация г.Нижневартовска) 
300,00
Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя,
Платежный (расчетный)  документ N ___  от _____


Исходящий остаток:
Сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей
(сумма прописью)

Руководитель ____________
филиала Сберегательного банка
Российской Федерации   № ______                                            МП 	                 ________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)




