МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИС СИЯ
рЕIrrF.ниЕ
17
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}f9

г.
г.

54lЗ

Москва

О Порядке открытия, ведения
и закрытшя специальных
избпрательных счетов для

формированпя пзбиратеJrьных
при
фондов каЕдидатов
проведении выборов в органы
местного самоуправJIения в
городе Москве

В соответствии с частью б статьи 58

I,Ъбирательного кодекса города

москвы Московская городская избирательная комиссия решила:
-l.
Утвердить Порядок отцрыт[UI, ведениrl и закрытиJI специальньD(
избирательнъл< счетов для формирования избирательIIБD( фонлов кандидатов

Москве
при проведении выборов в оргalны местного самоуправления в городе
(прилагается).

2.

,решение
Огryбликовать настоящее

в

официальньD( изданиT х

московской городской избирательной комиссии.

решения Московской городской
(О Порядке открытия,
избирательнОй комиссии от 9 апреля 2015 годаNg l08i2

3. Признать уц)атившими силу

ведениlI и закрытиrI специальньrх избирательных счетов для формирования

Ita выборах в орrаны месшого
от 7 апреля 20lб года <<о внесении

избирательньтх фонлов кандидатов
самоуправления

в

городе Москве>>,

изменениJI в Порядок отцрытиJI, ведеЕи,I и закрытиJI специальньIх
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов

Еа

выборztх

в органы местного

самоуправлениrl

в городе

Москве,

угвержденный решением Московской городской избирательной комиссии от
9 апреля 2015

года]Ф l08/2)).

4. Кон,троль за выполнением Еастоящего решения возJIожить

на

секретаря Московской городской избирательной комиссии В.П. Попова.

В.П. Горбунов

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

а

о

,

,r
i\

а \r,
ý р ь

,"\

В.П. Попов

СОГJIАСОВАНО

утвЕрждн

Нача;rьник Главного управлениrI
Щентрального банка Российской
Федерации по Щентральному
федеральному окруry г. Москва

решением Московской городской
избирательной комиссии
от 11 ",ttct
20 lS годаNs

{

*//J

Порядок
открытия, веденпя и закрытия специальных избпрательЕых счетов для
формирования избпрательных фондов капдшдатов прп проведении
выборов в оргаЕы местного самоуправлепия
в городе Москве

В

соотвЕтствrд.т с Законом города Москвы от б июrrя 2005 года Ns 38

<Избирательный кодекс города Москвьр> (далее

-

городскЕuI избиратеrrьная комиссиlI по согласов€lнлпо

с ГлавIым управлеIrием

Кодекс) Московскм

Щентрального банка Российской Федерацип по I_{ен,гршrьному федера.llьному

окруry г. Москва опредеJuIет настоящий Порядок открытия, ведениJ{ и

закрытиlI специаJIьньж избирательньпr счетов
избиратеrьньп< фондов кtlндидатов

формирования

при проведении выборов

местЕого сап,rоуцрав,IениrI в городе Москве (да:rее
1.

NIя

в

органы

- Порялок).

Открытие специального избпрате.пьного счета

1.1. Кандидат на выборах в оргtцlы местного самоуправления в городе

Москве (далее - кандидат) обязан открыть Еа основании договора
банковского счета в филиале Публичного акц.rонерного общества <Сбербанк
Россию> (далее

-

Сбербанк России) специальный избирательный счет для

формирования своего избирательного фонда в период после письменного

уведомления соответствующей избирательной комиссии lчfуниципального
образоваrп.Iя

(далее -

избирательная комиссия)

о

выдвижении

(самовьцвижении) кандидата до представлениJI доч/ментов для его
регистрации этой избирательной комиссией.
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1.2. Кандидат вправе открыть только один специшIьный избирательный

счет.

1.3. Каrцидат может порrIить открыть специальный избирательный

счет и (или) предосгавить право распоря)каться средствами, ЕаходяцрIмися
счgге, своему уполномочеIrному представитеJIю по
на

указанпом

финансовым вопросап,t.

о

таком порупrении кандидат обязап письменЕо

уведомить избирательrrуо комиссию.

1.4, Огlсрытие специшIьного избирательною счета

осуществIUIется незамедJпtтеJьно

России след/юпцrх доц/ментов

-

докуIr,rента,

каЕдидата

по представлению в филиал Сбербанка

:

вьцанного избирательной комиссией каIцидату

открытиrI специальногО избирательнОго счета,

в

дJIя

котором укzцываются

реквIrзиты филиала Сбербанка Poccrпr (приложение Nч 1);

- паспорта гражд.шина Российской Федерации или замеIutющего его
документа;

- Еотариальпо удостовереrшой доверенности на имrI )aполномочеЕного
представштеJUI по финшtсовым вопросаi\4 (в сrгуlае его назначения) и копии
решеншl избирательной комиссии о его регистрации.
1.5. Кандидат до дня представлениrI документов для его регистрации

сообщает избирательной комиссии реквизиты открытого специального
избирательЕого счета (приложение Nэ 2).

l.б. ОпераIцли по специЕUIьным избирательным счетаItt кандидатов
осуцествляются в соответствии с требованиями закоЕодательства
Российской Федерации, Еормативных актов Щентральцого банка Российской
ФедераIц,Iи, доповором банковского счета с rIетом положений вастоящего

Порядка. Все денежные средства зачисJUIются на спеrшальный
избирательный счgт в ваJIюте Российской Федерации, fIлата за усJryги
сбербанка России по открытию специального избирательною счета и
проведению операций по этому счету не взимается, За пользование
денежными средствап,lи, находящимися на специальЕом избирательном
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счете, цроцеЕты Сбербанком России Ее начисJuIются и Ее уплачиваются.
2. Веденпе спецпального избирате;rьЕого счета
2.1. .Щобровольное пожертвование гращданина Российской Федерации в

избирательный

фо"д

кандидата

вносится

JIиЕIно граждЕlнином на

специальrшй избирательпый счет кандидата через отделеяие связи,
кредитryrо организацию из собственньrх средств по пре,щъявлении паспорта

цrм

доýrмеЕта, замеЕяющего паспорт гражданина.

При

вЕесении

добровольного пожертвованшI гражд{lнин указывает в платежЕом документе

слово <(пожертвованиеD

и

следrющие сведениrI

о

себе: фамилIдо,

rпrля,

отчество, дату рождеЕиrI, ад)ес места жительства, серию и номер паспорта
или за rешIющего его докумеЕта, сведениJI о грФкдЕшстве.

2.2. flлатежrrые порrIениrI на перечисление деЕежЕьD(
BHeceEHbD( гражданами

средств,

на спеlш€шьЕый избирательный счет, заполнlIются

кредитIrыми оргш{изацшIми в соответствии с требованиями нормативньIх

актов Щентра.пьного баIл<а Россlйской Федерации, уст€lнавливающD(
правила осуществJIеIIиJI перевода денежIrьгх средств. При этом в реквизит
<<Назначение платежЕD) IuIатежного

пор)чения кредитнzul организшцrя

переЕосит информацlло, указaIнFтуIо гражданином в IuIaTeжHoM документе.
2.3.,ЩобровольIlое пожертвование юридшIеского лица в избирательньтй
фонд осуществJuIется в безналичном порядке пугем перечислениrI деЕежЕых
средств на специальЕый избирательный счет.

2.4.

ГIлатежные пор)п{ения

пожертвов€lпий

соответствии

Еа

перечисление добровольных

юридического лица заполняются юридическими лицa}ми в

с требованиями нормативIlых актов

Щен,трального банка

Российской Федерации, устанавливЕlющих правила осуществлениJI перевода

с )летом следaющих особенностей: в реквизите
<<Назначение IUIатежФ) укirзываются слово (пожертвование), дата
регистрации юри,щrческого лица и отметка об отсутствии ограничений,
деЕежItьD( средств

предусмотренньD( частью 2 статьи 59 Закона города Москвы от б июля 2005
года Ns 38 <Избирательный кодекс города Москвы>>.

В

качестве отметки об
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отсутствии огрatниtlений используется след/ющая запись: <ограничениlI,
предусмотренные частью 2 стжьп 59 Закона города Москвы от 06.07.2005
Nэ 38, отсутствуют)), доrryскается сокращение <Отс.огр.>.

2.5. ПрИ внесении собственных средств на специальньй избирательный

счет кандидат ук*lывает в IUIатежном документе фамилlто, имJt, отчество,
дату рождениjI, ад)ес места жительства, серию и Еомер паспорта или
доц/мента, замеIUIющегО паспорт граждzlнина, сведеЕиrI о граждаЕстве и
делает запись <собственные средства каЕдидат31); при внесеЕии собственньж
средств канд{дата его уполномоченным предстaлвителем по финilнсовым
вопросам в платежном документе )лЕlзываются фамилия, имя, отчество, дата
рождеЕия, адрес места жительства, сериrI и цомер паспорта или дочд{ента,
замеIшющего паспорт гражданина упоJIномоченного цредставителя по

финансовьтм воцрос{lм, сведениrI

о грФкданстве и делается

зыIись

<Собствеrпrые средства кандидатФ).

2.6.Прп вЕесении собствеЕньD( средств на специальвьй избирательIшй
счет избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, в платежном

документе )лазывается ЕаимеIiоваIIие избирательною объедиЕения и
делается запись <<средства избиратеJБного объединения, выдвицaвшего
кандидатЕD).

2.7. kIлдлlвпщr.rльный цредцриниматеJIь при внесении добровольного
пожертвовtlниJI на специaшьный избирательный счgт в платежном документе
уке}ывает реквизиты, обязательные дJUI граждан-жертвователей.

2.8. Филиалы Сбербанка России - держатели

специальньD(

избирательЕых счетов по требованию избирательной комиссии, кандидата
обязаIш периодиtIески (не реже одного раза в недеJIю) представJUIть им
информацию о поступлеЕии и расходоваIrии денежньD( средств, н€жодяпlIlD(ся

на специдIьном избирательном счете дапного кандидата. Положение о
предстtlвJIении этих сведений вкJIючается в договор баяковского счета.
Информачия избирательной комиссии представJU{ется с использованием
автоматизцрованной системы <клиент-сбербанк)). В сrгуtае отсутствия
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системы (клиент - Сбербаню> )ла:lанные сведения представrUIются в
машиночитаемом виде или на бумажном носителе Ее реже одЕого раза в
недеJIю, а менее чем за 10 дней до

ти

операциоЕньD( днrI

в виде

дtи голосованиrI - Ite реже одного раза в

банковскrл< выписок

с

отра)кением

в

HIr(

назначения платежа и наимеЕовЕlн}ш корреспондента.

2,9, Филиалы Сбербанка Россшr - держатели

специальЕых

избирательных счетов по цредстаыIению избирательноЙ комиссии, а по
соответствующему избирательному фондl также по,гребованию кандидата
обязаны цредстЕtвить в трехдIевЕый срок, а за три и менее дня до дня
голосовrlниJI - ЕемедлеItно заверенные копии первичньD( финансовьrх

документов, подтверждЕlюIIц{х посцдшеЕие и расходование средств
избирательных фондов.
3. Закрытве спецпального избпрате.rrьного счета

З.l. Все фшrансовые операции по оплате расходов со

специаJIьньD(

избирательных счgгов зарегийрировЕlнньD( кандидатов прекращаются в день
голосования.

3.2. Финансовые операции по оплате расходов со

специальньD(

избирательньтх счетов кандидатов, которые не цредставили в установленном

Кодексом порядке в избирательц/ю комиссиЮ ДОКУIt{еНТы, необходимые дrя

регистрации'либополl^rилиотказврегис,трации,либоотозВаJIисВое
збIыIеЕие о согласии баллотироваться, либо сняJIи свою кандидаryру, либо
бьшпr отозваны избирательньпчr объедшrением,

ллбо в отношении которых

было принято решение об отмене регистрации, црекращаются фппаалами
Сбербанка России по письмеЕному указанию избирательной комиссии,
3.з. Продление срока финансовых операций в соответствии с частью 8
статьи 58 Кодекса осуществJuIется филиалом Сбербанка России по

письменflому извещению избирательной комиссии.

3.4. Специальный избирательный счgт закрывается кандидатом либо
вопросам (если
уполЕомоченЕым представителем кандидата по финансовым
назначен) до дЕя представления итогового финансового отчета,
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3.5.

В

сJгг{ае если специальный избирательЕьй счет не закрыт

кандидатом, то по истечении б0 дней со дIш голосоваЕия филиал Сбербанка

России по письмеЕЕому ук€ванию избирательной комиссии (с указанием
реквизитов соответствующего счета и су!!{м денежньж средств) перечисJIяет
оставIIIиеся

на

специzшьЕом избирательном счете кшцrцата денежные

средства в доход бюджета соответствующего }tуниципального образования.
При этом специальный избирательный счет закрывается.
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Приложение Nэ l
к Порялку отцрьпиrI, веденЕя и закрытиrI
спецЕаJьньD( избирательrтьо< счетов NIя
формирвания избирательньп< фондов каrддатов
при проведеЕии выборов в органы местного
саIlrоуправлеIrия в городе Моо<ве, угвержденному
решением Московской городской избирательной
комиссии от 17 мая 2018 Ns 5413

Руководителю
(на-Irr,rепование и номер филиа.rrа Сбербанка России)

(ФИО руковопителя)
(апрес филима Сбербанка России)

На основании статьи 58 Избирательного кодекса юрода Москвы
(наименовапие избиратеrьной комиссии)

разрешает кандидату в дегryтаты представительЕого органа местного
саI\4оуправленI,I,I
образования)

(кандидату на должность главы муниципчrпьного

(нмменование органа местцого самоуправления/мунищaшьнок) образоваrпя)

(ФИО канлилаТа ИНН (если бьш указшl кilндидатом

открыть специальный избирательЕый счет.

Председатель
избирательноЙ комиссии

м.п.

(подrпrсь, инициаJIы, фамиlшя)

в докуN{ентчrх при

выдвижеЕии )
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Прилох<ение Nя 2

к Порялку открьmия, ведениJl и закрытt I
специаJIьньD( избирательньп< счетов для

формирования избирательньтх фондов канд датов
при проведеяии выборов в органы местного
с:моупрzвлепиrl в городе Москзе, угверждеЕЕому
решением Московской городской избиратеrьной
комиссии от 17 мая 201 8 Nр 5413

в

(наимепование избирательIrой комиссии)

О реквизитах специапьЕого избирательного
счета в филиале Сбербанка России

Я,кандидат

дц

(ФИО кан.шдата)

.

проведения избирательной кампании по выборап,r
депутатов цредстЕlвительIlого оргаяа местного самоуправлениlI (главы
сообщаю о том, что

lчfуяиципtшьного образования)

(наименовапие оргаЕа местною самоуправления/муницип:uьного образования)

20_

года открыт специальный избирательный счет

(номер специальвого избиратеrьного счет4 наимеЕование и алрес фшшала
Сбербанка России)

Каrцидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопроса}t к€lндидата)

(подпись, дата, иницичrлы, фамилия)

