
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   марта   2020   года  № 144/1028-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Порядок открытия, 

ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении 

выборов органов местного самоуправления 

в Смоленской области 

 

 

В соответствии с областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением 

избирательной  комиссии  Смоленской области от 29 мая 2014 года 

№ 179/1203-5 (в редакции постановлений избирательной комиссии Смоленской 

области от 10 июня 2015 года № 209/1576-5, от 9 июня 2016 года № 272/2044-5, 

от 12 марта 2019 года № 96/713-6, от 18 июля 2019 года № 117/806), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1:  

в пункте 1.6: 

абзац второй дополнить словами «, а также идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) кандидата, в случае если данный номер указан им 

в заявлении о согласии баллотироваться»; 
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абзац шестой признать утратившим силу; 

2) в разделе 2: 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный 

фонд кандидата, избирательный фонд избирательного объединения 

осуществляется путем перечисления денежных средств, осуществляемых 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на специальный 

избирательный счет кандидата, избирательного объединения. 

При внесении пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательный фонд избирательного объединения юридическим лицом 

в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: 

идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата 

регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 34 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области». 

Платежное поручение на перечисление добровольного пожертвования 

на специальный избирательный счет заполняется юридическим лицом 

в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка 

Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления перевода 

денежных средств, с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение 

платежа» указываются слово «пожертвование» и следующие сведения о нем: 

дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 34 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области». В качестве отметки 

об отсутствии ограничений используется следующая запись: «Ограничения, 

предусмотренные пунктом 6 статьи 34 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», отсутствуют», допускается 

сокращение «Отс. огр. п. 6 ст. 34 ОЗ № 41-з».»; 

в пункте 2.4 слова «до голосования» заменить словами «до дня 

голосования»; 

3) в разделе 3: 

абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Если избирательное объединение получило отказ в регистрации списка 

кандидатов по единому избирательному округу, либо избирательное 

объединение отозвало список кандидатов по единому избирательному округу, 

либо в отношении избирательного объединения было принято решение 

об отмене или аннулировании регистрации списка кандидатов по единому 

избирательному округу, все финансовые операции по специальному 

избирательному счету прекращаются подразделением Смоленского отделения 

ПАО «Сбербанк России», другой кредитной организацией по письменному 

указанию избирательной комиссии муниципального образования.»; 

пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. После  дня  голосования кандидаты, избирательные объединения 

обязаны  перечислить  неизрасходованные денежные средства, находящиеся 

на специальном  избирательном  счете,  гражданам и юридическим 



3 

 

лицам, осуществившим  пожертвования  либо  перечисления  в  их 

избирательные фонды,  пропорционально  вложенным  средствам. Смоленское 

отделение ПАО «Сбербанк России», другая кредитная  организация обязана 

по истечении  30  дней  со  дня  голосования  по письменному указанию 

соответствующей  избирательной комиссии в бесспорном порядке перечислить 

 на ее счет причитающиеся ей денежные средства. 

Специальный избирательный счет закрывается кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 

представителем избирательного объединения по финансовым вопросам до дня 

представления итогового финансового отчета.»; 

4) приложение 3 признать утратившим силу. 

2. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в Отделение 

по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, в филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» – Смоленское отделение № 8609, 

в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области и избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


