
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2022   года  № 18/227-7 

город Смоленск 
 

 

О внесении изменений в Методические 
рекомендации по финансовому обеспечению 
подготовки и проведения выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской 
области, местного референдума  
в Смоленской области 
 
 

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», 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 Методические рекомендации по финансовому обеспечению 

подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления  
в Смоленской области, местного референдума в Смоленской области, 
утвержденные постановлением избирательной комиссии Смоленской области 
от 29 марта 2019 года № 98/719-6, следующие изменения: 

1)  в разделе 1: 

в абзаце первом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования Смоленской области (далее также – избирательная комиссия 

муниципального образования)» заменить словами «избирательной комиссии, на 

которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов  

в органы местного самоуправления (далее – Комиссия)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, областным законом  

от 29 сентября 2003 года № 55-з «О местном референдуме в Смоленской 

области» (далее – областной закон № 55-з) расходы, связанные с проведением 

местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из 

местного бюджета на указанные цели. При этом за счет средств, выделенных 

комиссии местного референдума из местного бюджета, до официального 

опубликования решения о назначении местного референдума производятся 

только расходы комиссии местного референдума (далее также – Комиссия), 

связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку 

инициативы проведения местного референдума.»; 

в разделе 2: 

в абзаце первом слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае если по решению избирательной комиссии Смоленской 

области полномочия Комиссии по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума возлагаются на участковую 

комиссию, действующую в границах муниципального образования, то  

в настоящих Методических рекомендациях под Комиссией следует понимать 

участковую избирательную комиссию, действующую в границах 

муниципального образования. При этом к данной участковой избирательной 

комиссии применяются положения настоящих Методических рекомендаций, 

установленные для Комиссии, не являющейся юридическим лицом.»; 

в разделе 3: 

в пункте 1: 

в абзаце втором слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце четвертом слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- Комиссия местного референдума;»; 

в разделе 4: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с утвержденными для Комиссии лимитами бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год финансовый орган муниципального 

образования Смоленской области осуществляет перевод денежных средств 

(платежным поручением) Комиссии на открытый ею в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия на 

территории, на которую распространяются полномочия Комиссии, – в филиале 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» лицевой счет на 

балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» 

(далее – счет № 40206). 

Счета № 40206 Комиссиям, окружным избирательным комиссиям (при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области) 
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открываются и обслуживаются в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации, а в случае их отсутствия на территории, на которую 

распространяются полномочия Комиссии, – в филиалах публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» (далее – банк).»; 

в абзаце четвертом слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в разделе 5: 

в абзацах первом и втором слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце шестом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце восьмом слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце двадцать четвертом слова «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить словом «Комиссию»; 

в абзаце двадцать пятом слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия»; 

в разделе 6: 

в абзаце первом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце четвертом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзацах одиннадцатом и двенадцатом слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце тринадцатом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии», слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце шестнадцатом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце девятнадцатом слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словом «Комиссия», слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце двадцатом слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в разделе 7: 

в абзаце третьем слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце шестом слова «избирательными комиссиями муниципальных 

образований» заменить словом «Комиссиями», слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце двенадцатом слова «Избирательные комиссии муниципальных 

образований» заменить словом «Комиссии»; 

в абзацах семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом слова 

«избирательной комиссии муниципального образования» заменить словом 
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«Комиссии»; 

в абзацах двадцатом и двадцать первом слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словом «Комиссия»; 

в абзаце двадцать втором слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзаце двадцать шестом слова «избирательных комиссий 

муниципальных образований» заменить словом «Комиссий»; 

в абзаце пятьдесят седьмом слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

в абзацах девяносто пятом и девяносто шестом слова «избирательной 

комиссии муниципального образования» заменить словом «Комиссии»; 

2) в приложениях 1-6 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная 

комиссия, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области 

возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов  

в органы местного самоуправления» в соответствующем падеже; 

3) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 7 

к Методическим рекомендациям по финансовому 

обеспечению подготовки и проведения выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской 

области, местного референдума в Смоленской области 
 

 

 _______________________________________________________ 

                                 наименование учреждения банка 

 

 

 _______________________________________________________ 
полное наименование избирательной комиссии, на которую решением 

избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, окружной избирательной комиссии 

 

 

Заявление 

на возврат остатков 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного 

бюджета избирательным комиссиям, на которые решением избирательной 

комиссии Смоленской области возложено исполнение полномочий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку  

и проведение выборов органов местного самоуправления в Смоленской 
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области, местного референдума в Смоленской области, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области  

от «___» ______________ 20___ г. № ____________ и согласованной  

с Отделением по Смоленской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, прошу 

перечислить находящиеся на нашем счете                                                                                 

№ __________________________________________________________________
 

номер счета избирательной комиссии, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложено 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, окружной 

избирательной комиссии 

остатки неизрасходованных средств в сумме ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
сумма в цифрах и прописью 

на счет № ___________________________________________________________ 
реквизиты счета муниципального образования 

и закрыть наш счет № _________________________________________________ 
номер счета избирательной комиссии, на которую решением избирательной комиссии 

Смоленской области возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, окружной избирательной комиссии 

 

Председатель _________________ ___________ _______________ 
 полное наименование избирательной 

комиссии, на которую решением 

избирательной комиссии Смоленской 
области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы 
местного самоуправления, окружной 

избирательной комиссии 

подпись инициалы, фамилия 

    

Бухгалтер _________________ ___________ ______________ 

 полное наименование избирательной 

комиссии, на которую решением 
избирательной комиссии Смоленской 

области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы 

местного самоуправления, окружной 
избирательной комиссии 

подпись инициалы, фамилия 

М.П.                                                      «_____» ___________ 20 ___г.»; 

4) в приложении 13 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Избирательная комиссия, на которую 

решением избирательной комиссии Смоленской области возложено исполнение 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления». 
2. Финансово-плановому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в территориальные 
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». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


