ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43 лит. А

РЕШЕНИЕ
19 июля 2019 года

№ 6.4
Санкт-Петербург

Об отказе в регистрации Клещевникову Игорю Георгиевичу кандидатом в
депутаты муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Коломна шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Клещевникова
Игоря Георгиевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 30346 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для
регистрации кандидата документы, избирательная комиссия муниципального
образования муниципальный округ Коломна установила следующее.
12 июля 2019 года Клещевников И.Г. представил в Избирательную комиссию
заявление о согласии
баллотироваться
как
кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения, подписные листы с подписями избирателей, а также иные
документы. Кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 17
подписей избирателей.
Согласно пункту 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года №
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга),
для регистрации кандидат не позднее дня, в который истекает период, установленный
пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до 18 часов по местному
времени представляет в избирательную комиссию документы, необходимые для
регистрации кандидата, в том числе документ, подтверждающий факт оплаты
изготовления подписных листов, в случае, если в поддержку выдвижения кандидата
осуществлялся сбор подписей избирателей.
Между тем, кандидатом в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 Закона
Санкт-Петербург (то есть до 18 часов 00 минут 14 июля 2019 года) не представлен в
ИКМО документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов.
Представленное в качестве документа, подтверждающего факт оплаты
изготовления подписных листов, платежное поручение № 757456 от 12.07.2019
документом, подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов, не
является, поскольку указанное платежное поручение не содержит отметок,
свидетельствующих об его исполнении (осуществлении платежа).
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Согласно пункту 1.12, пункту 5.1 Положения Банка России от 19.06.2012 г. №
383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положение
№ 383-П), платежное поручение представляет собой расчетный (платежный)
документ,
содержащий
распоряжение
владельца
счета
(плательщика)
обслуживающему его банку осуществить перевод денежных средств с банковского
счета плательщика получателю средств, указанному в распоряжении плательщика.
В соответствии с пунктом 4.6 и пунктом 4.7 Положения № 383-П, при переводе
денежных средств с банковского счета исполнение распоряжения подтверждается
банком плательщика.
При исполнении распоряжения в электронном виде исполнение распоряжения
подтверждается посредством направления плательщику извещения в электронном
виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика с указанием
реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного
распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения.
Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления
перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком
плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного
распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения (списания
денежных средств), проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица
банка.
При этом перечень реквизитов, их номера и описание, а также форма
платежного поручения установлены приложениями 1 - 3 к Положению № 383-П. В
соответствии с приложением 1 к Положению № 383-П в реквизите № 45 платежного
поручения «Отметки банка» на бумажном носителе проставляются штамп банка
плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика. В реквизите
платежного поручения № 71 «Списано со сч. плат.» указывается банком плательщика
дата списания денежных средств со счета плательщика.
Реквизиты «Отметка банка» и «Списано со сч. плат.» платежного поручения
являются обязательными.
Между тем, в представленном кандидатом платежном поручении указанные
реквизиты не заполнены, не указана дата списания денежных средств со счета
плательщика, отсутствуют штамп банка плательщика и подпись уполномоченного
лица банка плательщика.
В связи с вышеизложенным, указанный документ не может быть признан
документом, подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов.
Фактически, в соответствии с пунктом 1.9 и пунктом 1.10 Положения № 383-П,
представленное платежное поручение без подтверждения банком плательщика
исполнения распоряжения является только распоряжением (поручением) плательщика
на перевод денежных средств, то есть иным документом, применение которого в
целях подтверждения факта оплаты невозможно, поскольку основным признаком
документа, подтверждающего факт оплаты, является наличие сведений об
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осуществлении (исполнении) указанного платежа, то есть о свершившемся к
настоящему времени факте списания денежных средств в счет оплаты чего-либо.
При этом стоит отметить, что в силу главы 2 Положения № 383-П, сам по себе
факт приема банком распоряжения к исполнению не может свидетельствовать о
последующем безоговорочном исполнении указанного распоряжения, поскольку
после приема распоряжения (платежного поручения) к исполнению оно может быть
отозвано плательщиком или возвращено (аннулировано) по иным причинам
(например, при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика,
при приостановлении операций по банковскому счету, в случае некорректного
заполнения реквизитов платежного поручения и т.д.)
Об отсутствии указанного документа, необходимого для регистрации
Кандидата, Кандидат был извещен.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга, при выявлении
неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление
которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата
(кандидатов) и его (их) регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения
требований закона к оформлению документов избирательная комиссия не позднее чем
за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате
(выдвинутых им кандидатах), и представленные в соответствии с пунктами 1 и 4
статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также в иные документы (за
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и
его (их) регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он
оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо
документа, представление которой предусмотрено пунктом 3 статьи 22 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата.
Из вышеуказанных норм Закона Санкт-Петербурга следует, что кандидат
вправе в установленные сроки вносить уточнения и дополнения в ранее
представленные документы, приводить их в соответствие с требованиями к
оформлению, а также представлять предусмотренные пунктом 3 статьи 22 Закона
Санкт-Петербурга копии документов.
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При этом возможность дополнительного представления документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга, не
допускается.
В силу пункта 5 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга все документы,
необходимые для регистрации кандидата, должны быть представлены в
избирательную комиссию одновременно.
Таким образом, среди документов, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, отсутствуют документы, необходимые в
соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга для
регистрации кандидата, что, в силу подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона СанктПетербурга, является основанием для отказа в регистрации кандидата Клещевникова
И.Г.
В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга избирательная
комиссия муниципального образования муниципальный округ Коломна
р е ш и л а:
1. Отказать в регистрации Клещевникову Игорю Георгиевичу, 29 марта
1968 года рождения, кандидатом в депутаты Муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Коломна шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 2 на основании подпункта в) пункта 24
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпункта в) пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга».
2. Копию настоящего решения выдать Клещевникову Игорю Георгиевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
ИКМО Коломна Эткинд П.С.

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Коломна

___________________ /П.С. Эткинд/

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Коломна

___________________ /Я.А. Плаксина/

