
Санкт-Петербург

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

Р Е Ш Е Н И Е

«20» июня 2019 года № 9-2

О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
кандидатов при проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково шестого созыва

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 16 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 28.05.2019г. № 98-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга». Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково 
(далее -  Комиссия),

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов кандидатов при проведении выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Смолячково в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково 
Бацылеву Н.Л.

решила:

Секретарь заседания Избирал
комиссии муниципального ос
поселок Смолячково

Председатель Избирательно! 
комиссии муниципального ос 
поселок Смолячково Н.Л. Бацылева

Е.С. Французова



Приложение №1
к- решению Избирательную комиссию муниципального 

образования поселок Смолячково 
от «20» июня 2019 года№ 9-2

ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

кандидатов при проведении выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), пунктом 16 статьи 47 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее -  закон 
Санкт-Петербурга) настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее -  
Порядок) применяется при проведении выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории Санкт- 
Петербурга.

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов для 
формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, осуществляются в соответствии с Федеральным законом, 
законом Санкт-Петербурга и настоящим Порядком.

1. Общие положения
1.1. Кандидат в депутаты на выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее -  кандидат) обязан 
создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной 
кампании в период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии 
(далее -  ОИК) о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его 
регистрации ОИК.

1.2. ОИК незамедлительно после получения документов, предусмотренных 
пунктами 1,3 и 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, выдает кандидату разрешение на 
открытие специального избирательного счета по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку с обязательным указанием наименования, почтового адреса и 
телефона отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк (далее -  отделение ПАО 
Сбербанк), в котором кандидату разрешено открыть специальный избирательный счет.

1.3. При проведении выборов создание кандидатом избирательного фонда 
необязательно при утловии. что число избирателей в избирательном округе не превышает 
пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. 
В этом слу чае кандидат уведомляет соответствующую ОИК об указанных обстоятельствах.

1.4. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит 
создавшему этот фонд кандидату.

1.5. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, которым может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста. При этом кандидат обязан представить в ОИК заявление о 
назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.



1.6. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
осуществляется ОИК на основании соответствующего заявления кандидата о назначении 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенности, выданной 
кандидатом на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам содержащей 
полномочия последнего и удостоверенной нотариально, заявления гражданина о согласии 
быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, а также при предъявлении уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

ОИК регистрирует уполномоченного представителя по финансовым вопросам в 
течение трех дней со дня приема документов для регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Данные о зарегистрированных уполномоченных 
представителях по финансовым вопросам с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа, направляются ОИК в соответствующее отделение ПАО Сбербанк. 
Рекомендуемая форма решения ОИК о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам приведена в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

1.7. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам действует на 
основании доверенности кандидата. В доверенности кандидат вправе передать 
уполномоченному представителю по финансовым вопросам следующие полномочия: на 
открытие и закрытие специального избирательного счета, заключение договора 
специального избирательного счета, распоряжение денежными средствами избирательного 
фонда, включая возврат денежных средств, учет денежных средств избирательного фонда, 
контроль за их поступлением и расходованием, представление первого (итогового) 
финансового отчета, право заключения и расторжения договоров, связанных с 
финансированием избирательной кампании, право подписи на платежных (расчетных), 
первичных учетных документах, связанных с финансированием избирательной кампании, 
право представления интересов кандидата в соответствующих ОИК, судах, других 
государственных органах и организациях, иные полномочия, связанные с финансированием 
избирательной кампании кандидата. Полномочия, не у казанные в доверенности, считаются 
не предоставленными.

1.8. Срок полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации и истекает 
через 60 дней со дня голосования на выборах.

1.9. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом 
и представив в соответствующую ОИК и в отделение ПАО Сбербанк, где открыт 
специальный избирательный счет кандидата, соответствующее заявление кандидата.

1.10. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

1.11. Отделения ПАО Сбербанк, в которых кандидаты либо их уполномоченные 
представители по финансовым вопросам открывают специальные избирательные счета, 
определяются Санкт-Петербургской избирательной комиссией по согласованию с Северо- 
Западным банком ПАО Сбербанк.

1.12. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных 
фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанавливаются 
избирательной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга.

1.13. Кандидат вправе открыть только один специальный избирательный счет для 
формирования своего избирательного фонда.



2.1. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на
специальный избирательный счет, открытый на основании договора специального 
избирательного счета в отделении ПАО Сбербанк
с разрешения соответствующей ОИК кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам.

2.2. Обслуживание кандидата либо его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам в отделении ПАО Сбербанк осуществляется в порядке электронной 
очереди. В аппарате электронной очереди следует выбрать кнопку «Вклады, счета», далее 
«Избирательный счет кандидата». Кандидат либо его уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам будет направлен к сотруднику отделения ПАО Сбербанк в 
приоритетном порядке.

2.3. Открытие специального избирательного счета кандидата осуществляется после 
представления в отделение ПАО Сбербанк следующих документов:

оригинала разрешения соответствующей ОИК на открытие данному кандидату 
специального избирательного счета:

паспорта гражданина Российской Федерации кандидата либо иного документа, 
удостоверяющего его личность, а в случае открытия специального избирательного счета 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта гражданина 
Российской Федерации, зарегистрированного уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам кандидата, либо иного документа, удостоверяющего его личность, 
нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного представителя 
(представителей) по финансовым вопросам кандидата и копии решения о регистрации 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

2.4. Отделение ПАО Сбербанк в соответствии с установленными банковскими 
правилами незамедлительно после представления документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка, открывает специальный избирательный счет на имя кандидата, а 
кандидат в течение 5 дней, но не позднее даты представления документов для регистрации 
сообщает в ОИК реквизиты открытого специального избирательного счета. Форма справки 
установлена приложением № 5 к настоящему Порядку.

3. Ведение специального избирательного счета
3.1. 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 уплачиваются. 
Все денежные средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте 
Российской Федерации.

3.2. 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 специального избирательного счета. Расчеты между кандидатом и юридическими 
лицами за выполнение работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном 
порядке.

3.3. 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 реквизите «Назначение платежа» слово 
«пожертвование» и следующие сведения о себе: фамилию, имя. отчество, дату рождения.

2. Открытие специального избирательного счета



адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 
информацию о гражданстве.

J.4. Платежные документы на перечисление денежных средств, внесенных 
гражданами на специальный избирательный счет, заполняются кредитными организациями 
в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской 
Федерации, регулирующих порядок осуществления перевода денежных средств. При этом в 
поле «Назначение платежа» платежного документа кредитная организация переносит 
сведения, указанные гражданином при внесении пожертвования, а именно его фамилию, 
имя. отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или 
заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

3.5. Добровольное пожертвование юридического лица
в избирательный фонд кандидата осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на специальный избирательный счет. Платежные 
документы на перечисление добровольных пожертвований на специальный избирательный 
счет заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных 
актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления 
безналичных расчетов с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» 
указывается слово «пожертвование» и дополнительно указываются: идентификационный 
номер налогоплательщика, 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: «Ограничения, 
предусмотренных п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ. отсутствуют». Допускается 
сокращение «Отс. огр.»

3.6. При внесении собственных средств на специальный избирательный счет 
кандидат указывает в платежном документе фамилию, имя. отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и делается запись «Собственные средства кандидата». При внесении 
собственных средств кандидата его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам в платежном документе указывается фамилия, имя. отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина уполномоченного представителя по финансовым вопросам, и делается запись 
«Собственные средства кандидата». Сумма вносимых в избирательный фонд собственных 
средств кандидата не должна превышать 500 000 рублей.

3.7. При внесении выделенных кандидату избирательным объединением, 
выдвинувшим кандидата, средств на специальный избирательный счет, в платежном 
документе указывается наименование избирательного объединения и делается запись 
«Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата». Сумма вносимых в 
избирательный фонд кандидата средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением, не должна превышать 1 000 000 рублей.

3.8. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица при 
внесении добровольного пожертвования на специальный избирательный счет в платежном 
документе указывает реквизиты, обязательные для граждан-жертвователей. перечисленные 
в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.9. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, которые 
не имеют права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с 
нарушением пунктов 6 и 7 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем установленный Законом Санкт-Петербурга 
максимальный размер такого пожертвования, в течение десяти дней с момента внесения 
пожертвования подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату 
та его часть, которая превышает установленный Законом Санкт-Петербурга максимальный 
размер пожертвования (сумма добровольного пожертвования одного физического лица не 
должна превышать 50 000 рублей, сумма добровольного пожертвования одного



юридического лица не должна превышать 100 000 рублей), с указанием причины возврата. 
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход 
местного бюджета в течение десяти дней с момента внесения данного пожертвования.

3.10. После дня голосования до представления итогового финансового отчета все 
неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, 
кандидат обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально 
вложенным средствам.

Отделение ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный избирательный счет 
кандидата, представляет ОИК информацию о поступлении и расходовании средств со 
специального избирательного счета кандидата в машиночитаемом виде1, либо на бумажном 
носителе за подписью уполномоченного лица не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до 
дня голосования -  не реже одного раза в три операционных дня по формам согласно 
приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.

3.11. По представлению ОИК. а также по требованию кандидата отделение ПАО 
Сбербанк обязано в трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования -  
немедленно. представить заверенные копии первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование средств соответствующего избирательного 
фонда. Положение о представлении этих сведений включается в договор специального 
избирательного счета.

3.12. Основания прекращения операций по специальному избирательному счету и 
закрытия счета, в том числе по инициативе кандидата и по инициативе отделения ПАО 
Сбербанк, должны быть предусмотрены в договоре специального избирательного счета.

3.13. По письменному указанию ОИК отделение ПАО Сбербанк прекращает 
финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата 
в случае, если:

принято решение об отказе в регистрации кандидата:
вступило в силу решение суда об отмене регистрации кандидата;
принято решение об аннулировании регистрации кандидата;
принято решение о том, что голосование откладывается на срок

не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов.
3.14. На основании ходатайства кандидата ОИК может продлить срок проведения 

финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, 
приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых операций по 
специальному избирательному счету.

3.15. О продлении срока проведения финансовых операций ОИК письменно 
извещает кандидата и соответствующее отделение ПАО Сбербанк.

3.16. По письменному указанию ОИК отделение ПАО Сбербанк по истечении 60 
дней со дня голосования в бесспорном порядке перечисляет в доход местного бюджета 
оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата неизрасходованные денежные 
средства в сумме и по реквизитам, указанным ОИК.

4. Закрытие специального избирательного счета
4.1. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом 

(уполномоченным представителем по финансовым вопросам) до дня представления в ОИК 
итогового финансового отчета в соответствии с договором специального избирательного 
счета. При закрытии специального избирательного счета отделение ПАО Сбербанк выдает 
кандидату или его уполномоченному по финансовым вопросам справку о закрытии счета.

Машиночитаемый вид - файл формата DBF, содержащий сведения о платежах в соответствии с 
«Технологическими решениями, обеспечивающими обмен информацией между избирательными комиссиями 
и ПАО Сбербанк» от 11 сентября 2007 года.



По требованию кандидата или его уполномоченного по финансовым вопросам 
отделение ПАО Сбербанк выдает справку об оставшихся денежных средствах на 
специальном избирательном счете.

4.2. По истечении 60 дней со дня голосования после перечисления оставшихся на 
специальном избирательном счете кандидата средств в доход местного бюджета отделение 
ПАО Сбербанк обязано закрыть специальный избирательный счет.



Приложение № 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

Л? и адрес отделения ПАО Сбербанк

Исх. № _______ ОТ__ _____

РАЗРЕШЕНИЕ

на открытие специального избирательного счета кандидату

(наименование избирательной кампании)

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
у частие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга» и на основании документов, представленных в ______ ________________________

(наименование изоирательнои комиссииI
разрешается открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда 
кандидату

( фамилия, имя .отчество. число, месяц, год рождения)

В

(ИИН~. паспортные данные, адрес места жительства)

Председатель

(№ и адрес отделения 11 АО Сбербанк, телефон)

расшифровка подписи
(наименование избирательной комиссии) (подпись)

м.п

- Если ИНН указан кандидатом в документах, представленных при выдвижении



Приложение № 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

В
(наименование избирате льной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 48 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» прошу зарегистрировать назначенного мною

(Ф И. О. кандидата полностью, назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
уполномоченным представителем по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга___________ _____

созыва

Ф.И.О._________________________________________________
(полностью)

Дата и место рождения___________________________________________ _______

Гражданство____________________________________________________________

Адрес места жительства_________________________________________________

Серия и номера паспорта или заменяющего его документа, а также наименования (кода) органа, его

выдавшего, и даты выдачи указанного документа______________________________________ __________________

Место работы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род

занятий)_____________________________________________________________________________________________

Должност ь__________________________________________________________________________________________

Кандидат ____________________________________ ____________________________________________
( поОпись) (Ф И.О)

( дата)



Приложение № 3
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

В
<наименование избирательной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина о согласии быть уполномоченным по финансовым вопросам

Я,____________________________________

даю согласие быть уполномоченным
(Ф И О полностью)
представителем по финансовым вопросам кандидата

(Ф И О  кандидата полностью)
при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга _______________________________________________ ________ _____ созыва, назначенных на
_____________ 20__года.

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата и место рождения____________________________________ ____________

Г ражданство____________________________________________________________

Адрес места жительства_______________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________________________

Серия и номера паспорта или заменяющего его документа, а также наименования (кода) органа, его 
выдавшего, и даты выдачи указанного документа______________ ____  __ _______________________ ____

Место работы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)______________________________________________________________________________________________

Должность__________________________________________________________________________________________

Номер телефона(рабочий, мобильный)________________________________________________________________

Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________

( подпись)

( Оата)



Приложение № 4
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

Решение о регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам

(наименование избирательной комиссии)
рассмотрев заявление кандидата ________________________________________

( Ф И О  кандидата . назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам.)

при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга_____________________________________________________________ созыва

о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность кандидата, иные 
документы, представленные в избирательную комиссию, р е ш и л а :

I . В соответствии со статьей 48 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» зарегистрировать

( Ф И О  лица, назначенного уполномоченным представителем по финансовым вопросам)

(дата рождения, адрес места жительства.

и номер паспорта, наименование (кода) органа, выдавшего паспорт, дата его выдачи)

уполномоченным представителем кандидата
( Ф И О  кандидата)

по финансовым вопросам в части полномочий, указанных в доверенности выданной кандидатом______
№ _________________________________________________ .

(дата)
2. Выдать копию настоящего решения кандидату или уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам кандидата для представления в отделение ПАО Сбербанк, в котором разрешено 
открыть специальный избирательный счет кандидату.

Председатель
(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата) (фамилия, имя. отчество)

Секретарь
(наименование избирательной комиссии) _________________________________  _______________________________

(подпись, дата) (фамилия, имя. отчество)



Приложение № 5
к Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов кандидатов при 
проведении выборов муниципальных 

советов внутригородских 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

Оформляется на бланке отделения 
Г1АО Сбербанк

Справка

В
<наименование избирательной комиссии)

Выдана
(фамилия имя и отчество кандидата (уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

Для проведения избирательной кампании по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга_________________________ ___________________ созыва

(фамилия, имя и отчество кандидата)

«____» __________ 20__года открыт специальный избирательный счет

№
(номер специального избирательного счета)

(наименование отделения IIАО Сбербанк)

Уполномоченное лицо 
отделения ПАО Сбербанк

М П.
(дата, подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов муниципальных 
советов внутригородских 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

В
(наименование избирательной комиссии)

Сведения о поступлении денежных средств 
на специальный избирательный счет кандидата*

По состоянию на

( фамилия, имя. отчество кандидата)

кандидат в депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
_________ __________________________созыва

(номер специазьного избирательного счета.

наименование и адрес кредитной организации)

Входящий остаток:
(Сумма прописью)

Поступило средств за период 

всего:
В ТОМ ЧИСЛе: (Сумма прописью)

Дата
зачисления

средств
на счет

Источник пост\пления 
среда в

Реквизиты, идентифицирующие 
юридическое лицо или гражданина, 

осуществивших перечисление 
средств

Сумма, руб. Виды
поступлений

Документ.
подтверждающий

поступление
средств

1 2 3 4 5 6

Уполномоченное лицо
отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк

М.П.
(подпись дата расшифровка подписи)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один и тот же период 
времени на бумажном носителе или в машиночитаемом виде



Приложение № 7
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении 
выборов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных 
образований 

Санкт-Петербурга

В________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Сведения о расходовании денежных средств 
на специальном избирательном счете кандидата '

По состоянию на

(Фамилия имя. отчество кандиОата)

(кандидат в депутатов муниципального совета внутригородского муниципазьного образования Санкт-Петербурга
________________________________ ________________ созыва)

(Номер специального избирательного счета.

наименование и адрес кредитной организации)
Израсходовано средств за период 
всего:

(Сумма прописью)

в том числе:

Дата
снятия средств 

со счета

Кому перечислены 
средства Сумма, р\б. Виды расходов

Документ,
подтверждающий

расход

Основание для 
снятия денежных 

средств* **

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Уполномоченное лицо
отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк ____________________________________

М.П. (подпись, дата, расшифровка подписи )

* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один и тот же период времени на 
бумажном носителе или в машиночитаемом виде
“ Заполняется на основании представленных кандидатом док\ ментов либо сказывается, «документы не представлены».


