
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июня 2017 г.  № 8/31 
г. Серов 

 
О некоторых вопросах реализации постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области "О Порядке открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов, формирования и 
расходования средств избирательных фондов, а также о формах их учета и 

отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов в органы местного самоуправления" от 26.05.2016 

№10/82  
 

В целях реализации постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области "О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 

фондов, а также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов в органы местного 

самоуправления" от 26.05.2016 №10/82 при проведении выборов депутатов 

Думы Серовского городского округа седьмого созыва Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Серовского городского округа р е ш и л а : 

1. Утвердить текст памятки о создании избирательных фондов кандидатов 

(приложение 1). 

2. Утвердить формы документов, используемых кандидатами при 

представлении к назначению уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам (приложения 2 - 4). 

3. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам (приложение 5). 

4. Утвердить форму разрешения на открытие специального избирательного 

счета (приложение 6). 

5. Утвердить форму извещения о реквизитах специального избирательного 

счета кандидата (приложение 7). 
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6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Выборы депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 
Памятка о создании избирательных фондов кандидатов 

Выписка из п.1 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области 
... кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной 
комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой 
избирательной комиссией.... 

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и 
расходования средств избирательных фондов, а также формы их учета и отчетности по ним 
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления 
(далее - Порядок) установлен постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
26.05.2016 №10/82 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия после приема документов, необходимых 
для выдвижения кандидата незамедлительно выдает ему разрешение на открытие специального 
избирательного счета для формирования избирательного фонда. 
Для открытия специального избирательного счета и осуществления операций по нему кандидат может 
назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

Специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва открывается в дополнительном офисе 
№ 7003/0547 публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Свердловская обл., 
г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 (контактный телефон: (34385)6-03-59). 

Специальный избирательный счет открывается лично кандидатом либо уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам кандидата на основании договора банковского счета, заключенного кандидатом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата с филиалом Сбербанка, после 
представления следующих документов:  
1) разрешения на открытие данному кандидату специального избирательного счета; 
2) решения избирательной комиссии о регистрации уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам (в случае открытия специального избирательного счета уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата); 
3) паспорта гражданина Российской Федерации (кандидата, уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата) либо документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации; 
4)  заявления в филиал Сбербанка об открытии счета (по форме банка); 
5) карточки с образцами подписей, оформленной в порядке, установленном нормативным актом 
Центрального банка Российской Федерации; 
6) нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата (в случае открытия специального избирательного счета уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам кандидата). 

Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и проведению операций по счету 
не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на специальном избирательном 
счете, проценты банком не начисляются и не выплачиваются. 

Кандидат не позднее трех дней со дня открытия специального избирательного счета сообщает в 
избирательную комиссию реквизиты открытого специального избирательного счета. 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия осуществляет контроль за поступлением и 
расходованием денежных средств избирательного фонда кандидата и взаимодействует с кандидатом в 
целях устранения выявленных нарушений. 

Внесение средств в избирательный фонд: 
Действие Регулируется 
Внесение собственных средств кандидата и(или) выдвинувшего избирательного 
объединения 

п. 4.8 Порядка 

Добровольные пожертвования от граждан и индивидуальных предпринимателей п. 4.9 Порядка 
Добровольные пожертвования юридических лиц (в том числе некоммерческих 
организаций) 

п. 4.10 Порядка 

Приложение 1 к Решению 
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Для кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа седьмого созыва избирательный 
фонд кандидата может создаваться за счет: 
- собственных средств кандидата, 
которые в совокупности не могут превышать 800 (восемьсот) рублей; 
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 
которые в совокупности не могут превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей; 
- добровольных пожертвований граждан, 
которые не могут от каждого гражданина превышать 400 (четыреста) рублей; 
- добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от каждого юридического лица 
превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

Запреты на внесение пожертвований в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
регулируются п.п. 8, 8-1 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области. 
 

Выписка из ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области 
8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 
1) иностранным государствам и иностранным организациям; 
2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 9 настоящего Кодекса; 
3) лицам без гражданства; 
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования; 
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 

процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

6) международным организациям и международным общественным движениям; 
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления; 
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых 
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта; 
организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, 
превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам; 
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям; 
13) анонимным жертвователям. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из 
следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в 
платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения; 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 
функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 
средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц; 
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала 

(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 
порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта; 
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, 

превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - 
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 

8-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, некоммерческие 
организации, указанные в подпункте 15 пункта 8 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства 
либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, 
органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта 15 пункта 8 настоящей статьи (в случае невозможности 
возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд. 
 

Порядок создания избирательных фондов и перевода денежных средств - раздел 4 Порядка. 
Назначение и учет средств избирательных фондов - раздел 5 Порядка. 
Порядок расходования средств и оформления финансовых документов - раздел 6 Порядка. 
Прекращение финансовых операций. Финансовые отчеты - раздел 7 Порядка. 
Контроль за порядком формирования и расходования средств - раздел 9 Порядка. 
Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств - раздел 10 Порядка. 
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В Серовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
пятимандатного избирательного округа № __  
на  выборах депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва 

П р е д с т а в л е н и е  
кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам 
 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

выдвинутый   
(наименование избирательного объединения / в порядке самовыдвижения) 

на выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № __ назначаю своим 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам: 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения –  _________ ____________ ______ года, 
   (число)  (месяц) 

объем полномочий –   , 
(указывается объем полномочий согласно доверенности, удостоверенной нотариально) 

вид документа –   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность, –   
(серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан –   
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –   
(наименование основного 

места 

 
работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии основного места работы или службы – род занятий) 

адрес места жительства –   , 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона –   . 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта) 

Кандидат                  __________  _________________               ______________ 
                                        (подпись)            (инициалы, фамилия)                                                   (дата) 

Приложение 2 к Решению 
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В Серовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
пятимандатного избирательного округа № __  
на  выборах депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва 

 

Заявление 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам кандидата, выдвинутого  

(наименование избирательного 

 
объединения / в порядке самовыдвижения) 

по пятимандатному избирательному округу № _ на выборах депутатов Думы 
Серовского городского округа седьмого созыва 

Сведения о кандидате, чьим уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам я даю согласие быть: 
 ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения) 

Сведения о себе: 
дата рождения –      года, 
 (число)  (месяц)    

вид документа:   
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность: 
____________________________________________________________________ 

(серия, номер, место и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

____________________________________________________________________ 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий:  
____________________________________________________________________ 

 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства – ______________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________ 
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

номер телефона – ____________________________________________________. 
(указывается с телефонным кодом населенного пункта) 

 
 

(подпись) 

 
(дата) 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

(место выдачи доверенности, число, месяц, год выдачи доверенности 1) 

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество, 

 
дата и место рождения, гражданство, пол, паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

____________________________________________________________________ 
серия и номер документа, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий  

____________________________________________________________________ 
паспорт гражданина, адрес места жительства) 

настоящей доверенностью уполномочиваю  
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя и отчество, 

____________________________________________________________________ 
дата и место рождения, гражданство, пол, паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 

____________________________________________________________________ 
серия и номер документа,  дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий  

____________________________________________________________________ 
паспорт гражданина, адрес места жительства) 

быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с 
моим участием в выборах депутатов Думы Серовского городского округа 
седьмого созыва и совершать необходимые действия в пределах указанных 
полномочий: _______________________________________________________ 2. 
 

Срок доверенности истекает _______________________ 3, а в случае, если 
 

ведется судебное разбирательство в отношении доверителя, – со дня, 
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Содержание статей 187 – 189 Гражданского кодекса Российской 
Федерации доверителю разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 

Доверитель   
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

________________________________ 
(место выдачи доверенности) 

________________________________ 
(число, месяц, год выдачи доверенности) 

Удостоверительная надпись нотариуса 
                                                           

1 Число, месяц и год выдачи доверенности указываются прописью, например: “Двадцать восьмое 
сентября две тысячи пятнадцатого года”. 

2 В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата могут 
входить следующие полномочия: 

а) открытие специального избирательного счета; 
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая внесение на специальный 

избирательный счет собственных средств кандидата, выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче 
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наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета 
гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков 
денежных средств со специального избирательного счета; 

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале, отделении Публичного 
акционерного общества "Сбербанк России" выписок по специальному избирательному счету и получение 
первичных финансовых документов; 

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат 
(перечисление в доход соответствующего местного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением 
установленного порядка; 

д) представление в избирательную комиссию итогового финансового отчета и первичных финансовых 
(учетных) документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном 
счете; 

е) закрытие специального избирательного счета; 
ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 
з) право подписи финансовых отчетов и платежных (расчетных) документов, контроль за их 

своевременным и надлежащим оформлением, а также за законностью совершаемых финансовых операций; 
и) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и 

других государственных органах и организациях. 
В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся деятельности уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, связанной с финансированием избирательной кампании 
кандидата. 

3 Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен истекать через 40 дней со 
дня голосования. В доверенности может быть указан иной, более короткий срок. 
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Форма удостоверения 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Думы Серовского городского округа 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Примечание: размер бланка 8 х 12 см. 

 

Выборы депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва 
10 сентября 2017 года 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _  
 

__________________________________________________________ 
 (фамилия) 

__________________________________________________________ 

 (имя, отчество) 

является уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам кандидата 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Председатель Серовской 
городской территориальной 
избирательной комиссии  _____________ __________________ 
             (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

                   М.П. 

  дата регистрации                 действительно до «__» _________ 2017 года 
    «__» ________  2017 г.              (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) 
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(на бланке Серовской городской территориальной избирательной комиссии) 
 

Управляющему 
дополнительного офиса № 7003/0547 
ПАО Сбербанк 
 
ул. Февральской революции, д. 4, 
г. Серов, Свердловская обл. 
 
 

Об открытии специального 
избирательного счета 
 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области прошу Вас открыть кандидату 
__________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда для 
финансирования избирательной кампании при проведении  выборов депутатов 
Думы Серовского городского округа седьмого созыва. 
 
Председатель Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии ___________ ____________ 
        (подпись)  (инициалы, фамилия) 

      М.П. 
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В Серовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
пятимандатного избирательного округа № __  
на  выборах депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва 
от кандидата в депутаты Думы Серовского 
городского округа по пятимандатному  
избирательному округу № __  (уполномоченного 
представителя по финансовым 
вопросам кандидата) 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Извещение  

о реквизитах специального избирательного счета кандидата 
 

Настоящим сообщаю реквизиты специального избирательного счета для 
создания избирательного фонда __________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО кандидата) 

для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Думы 
Серовского городского округа седьмого созыва 
 

______________________________________________________________________________ 
(реквизиты счета с указанием филиала Сбербанка) 

______________________________________________________________________________ 

 

Кандидат (Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

 

_________________ ________________________    "___" __________ 2017 г. 
 (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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