
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 июня 2022 года № 86/582-8 

 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местных референдумов в 

Калининградской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 

45 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 года №  231 «О 

муниципальных выборах в Калининградской области», пунктом 2 статьи 34 

Закона Калининградской области от 7 июля 2005 года № 626 «О местных 

референдумах в Калининградской области»  Избирательная комиссия  

Калининградской области решила: 

 1. Внести в Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума на подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местных референдумов в Калининградской области, утвержденный 

решением Избирательной комиссии Калининградской области от 1 апреля 

2021 года № 303/1738-7 (в редакции решения Избирательной комиссии 

Калининградской области от 17 июня 2021 года № 6/61-8), следующие 

изменения: 

 

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных 

выборов, в том числе подготовкой и проведением повторных выборов, 

дополнительных выборов, подготовкой и проведением референдума, 

проверкой подписей, собранных в поддержку инициативы проведения 

референдума, производятся за счет средств местного бюджета, выделяемых 

соответствующей избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума (далее - комиссия, организующая 

муниципальные выборы, референдум), как главному распорядителю 

(получателю) средств местного бюджета.». 



 

 

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

 

«1.7. Счета избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

открываются при представлении в банк заявления на открытие счета по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на основании: 

- решения о назначении муниципальных выборов, референдума; 

- решения о возложении на соответствующую избирательную комиссию 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; 

- заключенного договора банковского счета с Центральным банком 

Российской Федерации, а с публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» – путем присоединения к Условиям открытия и обслуживания счетов 

избирательных комиссий (окружных, территориальных избирательных 

комиссий, комиссий референдума, прочих избирательных комиссий), 

размещенным на официальном сайте публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», при подписании избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума Заявления о присоединении; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати (заверенная копия решения о 

назначении председателя соответствующей комиссии, иные документы). 

- карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка) 

оформленной в порядке, установленном нормативными актами Банка России.  

В Карточке, представляемой избирательной комиссией, комиссией 

референдума указывается не менее двух собственноручных подписей, 

необходимых для подписания документов, если иное количество подписей не 

определено соглашением с банком. Подлинность подписей лиц, наделенных 

правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально или 

уполномоченным лицом банка. Образец оттиска печати должен 

соответствовать печати, которую имеет соответствующая избирательная 

комиссия, комиссия референдума. Карточка действует до прекращения 

договора банковского счета либо до замены новой карточкой, которая 

предоставляется в случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и 

(или) замены (утери) печати.». 

 

в) пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

 

«1.10. В случае возложения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах полномочий окружной 

избирательной комиссии на иную избирательную комиссию расходы, 

связанные с исполнением этих полномочий, предусматриваются в смете 

расходов этой избирательной комиссии. При этом счет окружной 

избирательной комиссии не открывается.». 

 



 

2.  Направить настоящее решение в Отделение по Калининградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, в Калининградское отделение № 8626 

ПАО Сбербанк, территориальные избирательные комиссии Калининградской 

области.  

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

  

 

И.П. Винярская 

   

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

  

 

О.Р. Баязитов 

   

СОГЛАСОВАНО   

Управляющий Отделением 

по Калининградской области 

Северо-Западного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации  

 

 

27 мая 2022 года 

  

 

 

 

 

Е.И. Малый 

 

 


