
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1 сентября 2020 года 

 

№ 211-3 

 

 О размере и порядке осуществления выплаты членам избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге за условия работы, связанные                                    

с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

 

В соответствии с соглашением между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга                                       

от 21 июля 2020 года № 01-01-06/06-609 «О предоставлении бюджету                  

Санкт-Петербурга дополнительной финансовой помощи из федерального 

бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации»,                   

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Установить размер выплаты члену избирательной комиссии                                

в Санкт-Петербурге за условия работы, связанные с обеспечением                       

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                 

в Конституцию Российской Федерации равный 5 923 руб. 14 коп.                           

(Пять тысяч девятьсот двадцать три рубля 14 копеек). 

2. Утвердить Порядок осуществления выплаты членам избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге за условия работы, связанные с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                 

в Конституцию Российской Федерации согласно приложению к  настоящему 

решению. 
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 3. Довести настоящее решение до сведения Территориальных 

избирательных комиссий №№ 1-30. 

 4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник                      

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                          

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                           

Егорову А.В. 

 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

от 1 сентября 2020 года  № 211-3 

 

Порядок 

осуществления выплаты членам избирательных комиссий                                        

в Санкт-Петербурге за условия работы, связанные с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  

 

1. Выплата членам избирательных комиссий в Санкт-Петербурге за 

условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования     

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации                    

(далее – Выплата) осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии по целевой 

статье  990W058570 «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий                      

по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные 

с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», вид расходов 

880 «Специальные расходы», КОСГУ 297 «Иные выплаты текущего 

характера организациям», код фонда 80, код запроса w.  

2. Выплата осуществляется в полном объеме всем членам                            

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

всем членам территориальных избирательных комиссий №№ 1-30 с правом 

решающего голоса, которые работали в избирательных комиссиях 

соответствующего уровня при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (далее – общероссийское голосование), вне зависимости от 

количества часов работы. 
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3. Выплата осуществляется в полном объеме всем членам участковых 

избирательных  комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса, 

которые работали в участковых избирательных комиссиях                                           

в Санкт-Петербурге в день проведения общероссийского голосования                         

1 июля 2020 года, вне зависимости от количества часов работы. 

4. Выплата членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии                     

с правом решающего голоса осуществляется Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией на основании решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с приложением табеля учета использования 

рабочего времени и Сведений о фактически отработанном времени членами                                          

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                   

в Конституцию Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации                                  

от 4 марта 2020 года № 241/1792-7.  

5. Выплата членам территориальных избирательных комиссий                        

№№ 1-30 с правом решающего голоса осуществляется территориальными 

избирательными комиссиями №№ 1-30 на основании решений 

соответствующих территориальных избирательных комиссий с приложением 

табеля учета использования рабочего времени и Сведений о фактически 

отработанном времени членами территориальной избирательной комиссии 

по форме согласно приложению № 1 к Порядку выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                  

в Конституцию Российской Федерации, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации                                     

от 4 марта 2020 года № 241/1792-7.  
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6. Выплата членам участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса осуществляется территориальными избирательными 

комиссиями №№ 1-30 на основании решения соответствующей 

территориальной избирательной комиссии с приложением Сведений                          

о фактически отработанном времени членами участковой избирательной 

комиссии по форме согласно приложению № 1 к Порядку выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат                      

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации от 4 марта 2020 года № 241/1792-7. 

7. Срок Выплаты устанавливается не позднее 30 октября 2020 года.                            

8. Выплата осуществляется в безналичной или наличной форме. 

Выплата в безналичной форме производится путем перечисления 

денежных средств на платежную карту (банковский счет) члена 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Перечисление денежных средств в безналичной форме  производится 

при наличии письменного согласия члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса на перечисление денежных средств на его платежную 

карту (банковский счет). 

 Сведения о платежной карте (банковском счете) указываются при 

оформлении письменного согласия.  

          При отсутствии письменного согласия на перечисление денежных 

средств на платежную карту (банковский счет),  единовременная выплата 

осуществляется в наличной форме.  

Выдача денежных средств производится на основании расходного 

кассового ордера по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
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органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и методических указаний по их применению». 
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