
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17.06.2015          № 7 

О Разъяснениях порядка регистрации 

уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидатов, 

избирательных объединений, их пол-

номочий при проведении выборов де-

путатов Совета народных депутатов 

муниципального образования город-

ское поселение город Суздаль Суз-

дальского района третьего созыва 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьями 15, 56 и 561 Закона Вла-

димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Владимирской области» Избирательная комиссия муниципального образова-

ния городское поселение город Суздаль      п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномоченных пред-

ставителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объедине-

ний, их полномочий при проведении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва (прилагаются). 

 

Председатель  

избирательной комиссии        Е.В. Федулова 

 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                 Е.В. Антонова   
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Избирательной комиссии 

муниципального образования городское по-

селение город Суздаль 

от 17.06.2015  № 7 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

порядка регистрации уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов, избирательных объединений, их полномочий при 

проведении выборов депутатов Совета народных депутатов муници-

пального образования городское поселение город Суздаль  Суздальского 

района третьего созыва 

 

1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, 

вправе назначить уполномоченного представителя (уполномоченных пред-

ставителей) по финансовым вопросам с возложением на них полномочий по 

осуществлению от их имени деятельности по финансовым вопросам, связан-

ной с участием кандидатов в выборах депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва. 

2. Уполномоченные представители по финансовым вопросам избира-

тельного объединения назначаются решением съезда (конференции, общего 

собрания) избирательного объединения или решением органа, уполномочен-

ного на то уставом избирательного объединения. 

3. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандида-

та, избирательного объединения осуществляют свою деятельность в пределах 

предоставленных им полномочий. 

В своей деятельности они обязаны руководствоваться Федеральным 

Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-

коном Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Владимирской области» и соблюдать требования нормативных документов 

Избирательной комиссии Владимирской области, Избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение город Суздаль, регулиру-
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ющих вопросы порядка открытия, ведения и закрытия специальных избира-

тельных счетов, порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств 

в избирательные фонды кандидатов, расходовании этих средств, в том числе 

по каждой операции, при проведении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль 

Суздальского района третьего созыва. 

4. Уполномоченные представители по финансовым вопросам осу-

ществляют свои полномочия на основании нотариально удостоверенной и 

оформленной в установленном законом порядке доверенности. 

В доверенности указываются фамилия, имя и отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, полно-

мочия указанного лица, а для уполномоченных представителей по финансо-

вым вопросам избирательного объединения, являющегося юридическим ли-

цом, также приводится оттиск печати для финансовых документов.  

Срок действия доверенности не должен превышать срока полномочий 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, изби-

рательного объединения. 

Уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата 

доверенность выдается кандидатом. 

Уполномоченному представителю по финансовым вопросам избира-

тельного объединения доверенность выдается руководящим органом избира-

тельного объединения и подписывается лицами, имеющими соответствую-

щие полномочия. 

Оплата за нотариальное оформление доверенности не включается в 

расходы средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-

нения. 
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В перечень полномочий уполномоченных представителей по финансо-

вым вопросам кандидата, избирательного объединения могут входить следу-

ющие полномочия:  

а) открытие и закрытие специального избирательного счета; 

б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств 

кандидата; 

в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, вклю-

чая их возврат; 

г) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их по-

ступлением и расходованием(включая получение в филиале ОАО «Сбербанк 

России» – держателе специального избирательного счета выписок по специ-

альному избирательному счету и получение первичных финансовых доку-

ментов); 

д) представление избирательной комиссии финансовых и других доку-

ментов о поступлениях и произведенных расходах денежных средств избира-

тельного фонда, финансовых отчетов; 

е) заключение и расторжение договоров (соглашений) с гражданами и 

юридическими лицами о выполнении определенных работ (оказании услуг), 

связанных с избирательной кампанией кандидата; 

ж) право подписи финансовых документов; 

з) представление интересов кандидата в избирательной комиссии, гос-

ударственных органах, организациях и учреждениях, в отношениях с физи-

ческими и юридическими лицами по вопросам, связанным с их участием в 

избирательной кампании. 

Кандидат, избирательное объединение могут передать своим уполно-

моченным представителям по финансовым вопросам иные полномочия, ко-

торые должны быть указаны в доверенности. Не указанные в доверенности 

полномочия считаются непорученными.  

5. Избирательная комиссия муниципального образования городское 

поселение город Суздаль  осуществляет регистрацию уполномоченных пред-



 5 

ставителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объедине-

ния.  

6. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым во-

просам кандидата, избирательного объединения производится Избиратель-

ной комиссией муниципального образования городское поселение город 

Суздаль при предъявлении уполномоченными представителями: 

- паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;  

- нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в установ-

ленном законом порядке и в соответствии с требованиями пункта 4 настоя-

щих Разъяснений, для обозрения и снятия копии. Копия указанной доверен-

ности изготавливается в избирательной комиссии в присутствии уполномо-

ченного представителя по финансовым вопросам и заверяется подписью ли-

ца, принявшего документы; 

- списка назначенных уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам на бумажном носителе и в электронном виде по формам, установ-

ленным избирательной комиссией муниципального образования, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата вы-

дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-

вание органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-

данина, адрес места жительства, основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – 

род занятий), полномочия указанного лица, а также сведения о номерах кон-

тактных телефонов, адрес электронной почты для уполномоченных предста-

вителей по финансовым вопросам; 

- письменного заявления каждого уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в 

рамках своих полномочий;  

При представлении документов для регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае назначения 

кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам) ре-
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шение о его регистрации, оформленного постановлением, принимается Из-

бирательной комиссией муниципального образования городское поселение 

город Суздаль в течение трех дней с момента представления указанных до-

кументов. 

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных представите-

лей по финансовым вопросам являются: отсутствие гражданства Российской 

Федерации, возраст к моменту регистрации менее 18 лет, вступившее в за-

конную силу решение о признании гражданина Российской Федерации судом 

недееспособным, отбывание наказания в местах лишения свободы по приго-

вору суда, а также отсутствие документов, предусмотренных настоящими 

Разъяснениями.  

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам не вправе 

использовать преимущества своего должностного или служебного положе-

ния.  

7. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата начинается с момента его регистрации соответствующей 

избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а ес-

ли ведется судебное разбирательство с участием назначившего его кандида-

та, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного ре-

шения. 

Кандидат, избирательное объединение вправе в любое время прекра-

тить полномочия назначенных ими уполномоченных представителей по фи-

нансовым вопросам, письменно известив их об этом и направив копию соот-

ветствующего решения соответственно в Избирательную комиссию муници-

пального образования городское поселение город Суздаль. Вместе с указан-

ным извещением кандидат, избирательное объединение при необходимости 

представляют в Избирательную комиссию муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль заявление о том, на кого возлагаются пол-

номочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым во-

просам. Копии указанных извещения и заявления должны быть одновремен-
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но направлены кандидатом, избирательным объединением в филиал ОАО 

«Сбербанк России», в котором кандидат, избирательное объединение откры-

ли специальные избирательные счета для формирования своих избиратель-

ных фондов. 

Регистрация вновь назначенных уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения осуществля-

ется в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 6 настоящих Разъяснений. 

8. За нарушения действующего законодательства Российской Федера-

ции, в том числе законодательства о выборах, уполномоченные представите-

ли по финансовым вопросам (в случае утраты статуса уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам – граждане, являвшиеся уполномо-

ченными представителями по финансовым вопросам) несут ответственность 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. Избирательная комиссия муниципального образования городское 

поселение город Суздаль на основании постановления о регистрации соот-

ветственно уполномоченных представителей по финансовым вопросам изби-

рательного объединения, уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидата выдают удостоверения установленной формы (приложе-

ния 1 и 2). 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм, реквизи-

ты которого приведены в образце.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномочен-

ного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 

(кандидата), наименование избирательного объединения (фамилия, имя, 

отчество назначившего его кандидата), наименование избирательной кам-

пании, дата регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения (кандидата), номер, срок и условия 

действия удостоверения, инициалы, фамилия председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Суз-
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даль, зарегистрировавшей уполномоченного представителя избирательного 

объединения (кандидата), а также ставится его подпись, которая скрепля-

ется гербовой печатью этой комиссии. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения (кандидата) его удосто-

верение должно быть возвращено по месту выдачи. 
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 Приложение 1 

 

 

Форма удостоверения 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам избиратель-

ного объединения при проведении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования городское поселение город Суз-

даль Суздальского района третьего созыва 

 

 
выборы депутатов Совета народных депутатов  

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района третьего созыва 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № __ 
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам  
 

______________________________________________________, 
(наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

   

 (подпись) мп (инициалы, фамилия) 
 

Действительно до "___" _________ 20 __ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 

 

 

 

 

____________ 
(дата регистрации) 
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 Приложение 2 

 

 

Форма удостоверения 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов муни-

ципального образования городское поселение город Суздаль Суздаль-

ского района третьего созыва 

 
выборы депутатов Совета народных депутатов  

муниципального образования городское поселение город 

Суздаль  суздальского района третьего созыва 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № __ 
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в 

депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего со-

зыва по одномандатному избирательному округу № __ 

______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Председатель  

   

 (подпись) мп (инициалы, фамилия) 
 

Действительно до "___" _________ 20 __ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 

 

 

 

____________ 
(дата регистрации) 

 


