
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 14 марта 2013 г.                                 № 8/50 

 Екатеринбург 
 
О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 
физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления 
 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 и пунктом 14 статьи 

74 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

Методическими рекомендациями по организации деятельности 

избирательных комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных 

служб по контролю за избирательными фондами кандидатов, избирательных 

объединений, достоверностью представленных сведений о доходах и об 

имуществе, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 174/1121-4, 

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить формы представлений на проведение проверки сведений, 

указанных физическими и юридическими лицами при внесении 

(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления (приложения № 1-3). 

2. Нижестоящим избирательным комиссиям при проведении выборов в 

органы местного самоуправления использовать утвержденные формы 
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представлений для проведения проверки сведений, указанных физическими и 

юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений. 

3. Направить настоящее постановление Главному управлению 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, 

Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области, 

Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области, 

нижестоящим избирательным комиссиям и опубликовать  на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

С.М. Краснопёрова, заместителя председателя Комиссии, руководителя 

Контрольно-ревизионной службы. 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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                                                                            Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

                                                                                  от 14 марта 2013 г. № 8/50 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ1 
 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при перечислении 
добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата (избирательного объединения) 

и сообщение результатов этой проверки 
 

Наименование реквизита Сведения о юридическом лице 

Результаты 
проверки 

на соответствие 
сведениям, 

содержащимся в 
ЕГРЮЛ 

Наименование юридического лица   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   

Дата государственной регистрации юридического лица   
Проверка ограничений, установленных пунктом 8 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области, отсутствие 
которых подтверждено жертвователем 
Жертвователь не является иностранным юридическим лицом  
Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) иностранного участия в 
его уставном (складочном) капитале превышающей 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов <Дата> 

 

Жертвователь не является международной организацией и международным общественным движением  
Жертвователь не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом 
местного самоуправления 

 

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением, государственным и 
муниципальным унитарным предприятием 

 

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов <Дата> 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке 
приватизации) 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, указанными в пунктах 5 
и 9 пункта 8  статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области 

 

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) 
юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 пункта 8  статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области, превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов <Дата> 

 

Жертвователь не является воинской частью, военной организацией, правоохранительным органом  
Жертвователь не является благотворительной организацией или религиозным объединением, или 
учрежденной ими организацией 

 

 

       
(наименование должности уполномоченного лица 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 

Данные проверены.       
       

(наименование должности уполномоченного лица 
регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 

 

                                           
1 Представление направляется в регистрирующий (налоговый) орган по месту нахождения юридического 
лица.   
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                                                                            Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

                                                                                 от   14 марта 2013 г. № 8/50 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ2 
 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки некоммерческих организаций, перечисливших 
добровольные пожертвование в избирательный фонд кандидата (избирательного 

объединения) 
 

№ 
п/п 

ФИО кандидата 
(наименование 
избирательного 
объединения) 

Дата внесения 
пожертвования 

Наименование 
некоммерческой 
организации 

ИНН 

1 2 3 4 5 
 

    

 
 
 
 

(наименование должности 
уполномоченного лица избирательной 

комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Представление направляется в Главное Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области. 
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                                                                                                                                                 Приложение № 3 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

                                                                                                                                                            от 14 марта 2013 г. № 8/50 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ3 
 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов (избирательных объединений), 

и сообщение  результатов этой проверки 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 
пожертво-
вания 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина 

Гражданство Адрес места 
жительства 

Результат проверки на 
соответствие  сведениям 
регистрирующего органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
       

(наименование должности уполномоченного лица  
избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 

Данные проверены.       

       
(наименование должности уполномоченного лица  

регистрирующего органа) 
 (подпись)  (дата)  (фамилия, инициалы) 

 

                                           
3 Представление направляется в Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области либо ее территориальный орган. 


	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

