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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики «О положении  

«О порядке формирования, учета поступления и расходования 

денежных средств избирательного фонда политической партии при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» 

 

Настоящий проект постановления Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики о положении «О порядке 

формирования, учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда политической партии при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», разработан в 

соответствии со статьей 3 конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в конституционные законы Кыргызской Республики 

«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме Кыргызской 

Республики» от 8 августа 2019 года № 116. 

Проект настоящего положения разработан в соответствии с 

конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики», в целях регулирования порядка открытия, ведения 

специальных счетов политических партий, учета и отчетности по средствам 

избирательных фондов политических партий при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Проектом также предлагается утвердить формы предоставления 

сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на 

специальном счете избирательного фонда политической партии, формы 

финансовой отчетности политических партий и т.д. 

В целях открытости и гласности проведения выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, обязательному размещению на 

официальном сайте Центральной избирательной комиссии подлежит 

следующая информация: 

1) информация о поступлении и расходовании средств, находящихся на 

специальном счете политической партии, представляемая банковским или 

иным учреждением, с учетом законодательства о персональных данных и 

банковской тайне. Формат отображения содержит сведения по поступлению 

денежных средств жертвователей (дата поступления, наименование 

юридического лица/ Ф.И.О. физического лица и сумма пожертвования) и 

расходованию средств (дата расхода, наименование юридического лица/ 

Ф.И.О. физического лица, назначение платежа и сумма); 

2) финансовые отчеты политических партий (первый, второй, 

итоговый); 
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3) информация о сумме поступивших средств от избирательных залогов 

политических партий; 

4) информация о сумме возвращенных избирательных залогов 

политическим партиям и сумме, перечисленной в бюджет. 

Проектом предлагается признать утратившим силу: 

- постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию «О порядке формирования, учета поступления и 

расходования денежных средств избирательного фонда политической партии 

при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» от 13 августа 2015 года № 119; 

- постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О 

порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда политической партии при проведении выборов 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 11 октября 2016 

года № 154. 
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