
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18.06.2015  № 162/1142-5 
 г. Иваново  
 

 

О внесении изменений в постановление  

Избирательной комиссии Ивановской области  

от 11.12.2009 № 70/473-4 

 

В связи с возложением на ряд территориальных избирательных 

комиссий полномочий  избирательных комиссии муниципальных образований 

и окружных избирательных комиссий  Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

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

отчетности и перечисления средств, выделенных из местного бюджета 

избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления в Ивановской области, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 11.12.2009 № 70/473-4, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

3. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

11.12.2009 № 70/473-4 «О Порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления средств, выделенных из местного бюджета 
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избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления в Ивановской области, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий» 

в редакции настоящего постановления направить в территориальные 

избирательные комиссии, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева  

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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   УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 18.06.2015 № 162/1142-5 

 

 

Изменения в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 11.12.2009 № 70/473-4 

 

В Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям 

муниципальных образований на подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления в Ивановской области, эксплуатацию и развитие 

средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и 

обеспечение деятельности избирательных комиссий, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 11.12.2009 № 

70/473-4, внести следующие изменения: 

1. В разделе I: 

1) в пункте 2: 

а) после слов «избирательной комиссии муниципального образования» 

дополнить словами «(территориальной избирательной комиссии, на которую 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования)»;  

б) после слов «установленной для избирательной комиссии» исключить 

слова «муниципального образования»; 

в) дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

 «Если избирательная комиссия муниципального образования является 

юридическим лицом, имеет в Управлении Федерального казначейства по 

Ивановской области (далее по тексту – Казначейство) постоянно действующий 

лицевой счет по учету средств местного бюджета, то средства, выделенные из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в соответствии с 
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утвержденными лимитами бюджетных обязательств на очередной (текущий) 

финансовый год зачисляются на этот лицевой счет. Затем избирательная 

комиссия, являющаяся юридическим лицом, перечисляет указанные средства с 

лицевого счета в Казначействе на свой бюджетный счет, вновь открываемый в 

учреждении банка на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из 

местных бюджетов» (для избирательной комиссии муниципального 

образования). 

При этом документы, подтверждающие кассовый расход, в Казначейство 

не представляются.»; 

2) в пункте 3 после слов «избирательной комиссии муниципального 

образования» дополнить словами «(территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования)»; 

3) в пункте 4: 

а) после слов «Избирательная комиссия муниципального образования» 

дополнить словами «(территориальная избирательная комиссия, на которую 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования)»; 

б) после слов «нижестоящим избирательным комиссиям» дополнить 

словами «(территориальным избирательным комиссиям, на которые возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий, участковым  избирательным 

комиссиям)»; 

в) исключить слова «(если они создаются)» «; а участковым 

избирательным комиссиям денежные средства распределяются вышестоящей 

избирательной комиссией по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку не позднее чем за 15 дней до дня голосования»; 

3) в пункте 6 после слов «Расчетные счета избирательных комиссий 

муниципальных образований» дополнить словами «, территориальных 

избирательных комиссий, на которые возложены полномочия избирательных 

комиссий муниципального образования, окружных избирательных комиссий,»; 
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4) в пункте 7: 

а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- карточки с образцами подписей и оттиска печати, по форме, 

установленной Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об 

открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов;»; 

б) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия оформляет карточку с образцами подписей 

председателя соответствующей избирательной комиссии, бухгалтера 

соответствующей избирательной комиссии, оттиском печати»; 

в) абзац 8, 9 исключить; 

г) абзац 10 изложить в следующей редакции: 

«В случае если избирательная комиссия не имеет статуса юридического 

лица, то ей не присваивается основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Предъявление в банк свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица не требуется. 

Избирательная комиссия, являющаяся юридическим лицом, дополнительно 

предоставляет в банк документы на открытие счета в соответствии с 

Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».». 

2. В разделе II: 

1) в пункте 1:  

а) в абзаце 1 после слов «избирательным комиссиям муниципальных 

образований», дополнить словами «территориальным избирательным 

комиссиям»; 

б) подпункт «б)» изложить в следующей редакции: 

«обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования (территориальной избирательной комиссии, на которую 
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возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования);»; 

в) в подпункте «в)» слова «окружной избирательной комиссии» заменить 

словами «территориальной избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии»; 

2) в пункте 2: 

а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия муниципального образования 

(территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования) расходует денежные 

средства на подготовку и проведение выборов в пределах выделенных ей 

средств в соответствии с Распределением средств местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления для 

нижестоящих избирательных комиссий (приложение 1 к настоящему Порядку) 

и Централизованными расходами избирательной комиссии муниципального 

образования (территориальной избирательной комиссии, на которую 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования) 

(приложение 4 к настоящему Порядку).»; 

б) дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Территориальные избирательные комиссии, на которые возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий,  расходуют выделенные им 

избирательной комиссией муниципального образования денежные средства на 

обеспечение своей деятельности, функционирование (использование и 

эксплуатацию) средств автоматизации, в соответствии с утвержденными 

избирательной комиссией муниципального образования Централизованными 

расходами территориальной избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку.» 

в) в абзаце 3 после слов «сметой расходов» дополнить словами 

«(приложение 2 к настоящему Порядку)»; 



                                                                                           

 

 

7 

г) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Избирательные комиссии муниципальных образований,  

территориальные избирательные комиссии на основании письменных 

заявлений председателей участковых избирательных комиссий, в соответствии 

с утвержденными сметами участковых избирательных комиссий и 

заключенными с председателями участковых избирательных комиссий 

договорами о полной материальной ответственности выдают им наличные 

денежные средства для подготовки и проведения выборов.»; 

3) в пункте 3 слова «окружным избирательным комиссиям» заменить 

словами «территориальным избирательным комиссиям, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий,»; 

4) в пункте 4 после слов «Избирательная комиссия муниципального 

образования» дополнить словами «(территориальная избирательная комиссия, 

на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования)». 

3. В разделе  III: 

1) в пункте 2: 

а) абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«избирательной комиссии муниципального образования, 

территориальной избирательной комиссии, не являющимися юридическими 

лицами, при наличии подписи председателя избирательной комиссии и подписи 

бухгалтера избирательной комиссии. При этом поля расчетных документов, 

предназначенные для указания ИНН - не заполняются;»; 

б) в абзаце 4 исключить слова «окружных (если таковые образованы) и»; 

2) в пункте 3: 

а) в абзаце 1 после слов «Избирательные комиссии муниципальных 

образований» дополнить словами «территориальные избирательные комиссии»; 

в) в абзаце 2 после слов «Избирательная комиссия муниципального 

образования» дополнить словами «территориальная избирательная комиссия», 

слово «ведет» заменить словом «ведут»; 
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г) абзац 3 исключить; 

3) в пункте 4 после слов «При этом избирательная комиссия 

муниципального образования» дополнить словами «и территориальная 

избирательная комиссия», слова «производит» заменить словом «производят». 

4. В разделе IV: 

1) в пункте 1: 

а) в абзаце 3: 

- слова «окружные избирательные комиссии» заменить словами 

«территориальные избирательные комиссии, на которые возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий,» 

- после слов «предоставляют финансовые отчеты» дополнить словами «с 

приложением регистров бюджетного учета и»; 

б) в абзаце 4 после слов «избирательная комиссия муниципального 

образования» дополнить словами «(территориальная избирательная комиссия, 

на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования)»; 

2) в пункте 3: 

а) после слов «Избирательная комиссия муниципального образования» 

дополнить словами «и территориальная избирательная комиссия», слова 

«представляет» заменить словом «представляют»; 

б) исключить из предложения следующие слова «ей», 

«представительному органу местного самоуправления»; 

3) в пункте 4 после слов «В случае, если избирательная комиссия» 

исключить слова «муниципального образования». 

5. В приложениях: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением 1 к настоящим Изменениям; 

2)  в Приложении 2 к Порядку исключить слово «тыс.»; 
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3) в Приложении 3 к Порядку исключить слова «согласованного с 

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

Ивановской области»;  

4) в Приложении 4 к Порядку: 

а) исключить слово «тыс.»; 

б) после слов «Централизованные расходы избирательной комиссии» 

исключить слова «муниципального образования» и дополнить пустой строкой с 

подчеркиванием для последующего внесения наименования избирательной 

комиссии. 

5) в Приложение 5 к Порядку: 

а) в графе 6 после слов «Централизованные расходы избирательной 

комиссии муниципального образования» дополнить словами 

«(территориальной избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования»; 

б) в графе 7 заменить слова «непосредственные расходы окружной» на 

слова «централизованные расходы территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии»; 

6) в Приложении 6 к Порядку исключить слова «согласованного с 

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

Ивановской области», «распорядительный», «(определяется финансовым 

органом муниципального образования)»; 

7) в Приложении 7 к Порядку исключить слова: 

- «согласованного с Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Ивановской области»; 

СОГЛАСОВАНО 

письмо Отделения по Ивановской области 

Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

от __________ № ______________



 

        Приложение 1 

к изменениям в постановление 

Избирательной комиссии 

Ивановской области от 11.12.2009 

№ 70/473-4 
  

Приложение №________ 
 к решению _______________________ 

наименование избирательной комиссии 

муниципального образования 

 от_______ № ___ 

 

Распределение средств местного бюджета 

на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления  

для нижестоящих избирательных комиссий  

Наименование 

избирательной комиссии  

Сумма 

всего, 

 руб. 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий (не 

менее), руб. 

1 2 3 

Раздел I 

Полное наименование избирательной 

комиссии 

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда ( не менее) 

  

…………………………………………   

…………………………………………   

Итого по разделу I 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда ( не менее) 

  

Раздел II 

Средства на оплату расходов на подготовку 

и проведение выборов за нижестоящие 

избирательные комиссии и на 

финансирование других расходов 

  

Всего по разделам I и II   

 

 

  

 

 

 


