
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2016  № 183/1474-5 
 г. Иваново  

 

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области «О Положении о контрольно-ревизионной службе 

при Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 13.04.2016 № 3/24-7 «О Примерном 

положении о Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации», учитывая постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13.04.2016 № 3/25-7 «О 

Примерном положении о Контрольно-ревизионной службе при окружной 

избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и пункт 2 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 

№ 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 29.08.2007 № 4/32-4 «О Положении о контрольно-ревизионной 

службе при Избирательной комиссии Ивановской области» (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 29.10.2013 
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№ 70/422-5) изменения согласно приложению (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Опубликовать постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 29.08.2007 № 4/32-4 «О Положении о контрольно-ревизионной 

службе при Избирательной комиссии Ивановской области» в действующей 

редакции с учетом настоящего постановления в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

Председатель комиссии                                                  А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии                                                        В.М. Зубова 
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Приложение      

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 12.05.2016 № 183/1474-5 

 

Изменения в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 29.08.2007 № 4/32-4 «О Положении о контрольно-ревизионной 

службе при Избирательной комиссии Ивановской области» (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.10.2013 № 70/422-5) 

 

Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 29.08.2007 № 4/32-4 «О Положении о контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Ивановской области» (в редакции постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 29.10.2013 № 70/422-5) 

изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «статьей 71 Федерального закона 

от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

статьей 65 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (в действующей редакции),» и «, 

руководствуясь Примерным положением о контрольно-ревизионной службе 

при избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 08.08.2007 № 23/187-5» исключить;  

2) в пункте 1.1 Положения слова «статьи 71 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

статьи 65 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (в действующей редакции),» и «, статьи 
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49 Закона Ивановской области от 27.06.2012 №45-ОЗ «О выборах 

Губернатора Ивановской области» исключить;  

3) пункт 1.2 Положения после слов «постановлениями Правительства 

Российской Федерации» дополнить словами «Уставом Ивановской области,»; 

4) главу 1 Положения дополнить: 

- пунктом 1.6 следующего содержания: «1.6. Если в соответствии со 

статьей 21 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» полномочия окружной избирательной комиссии 

возлагаются на Избирательную комиссию Ивановской области, функции 

КРС осуществляет контрольно-ревизионная служба при Избирательной 

комиссии Ивановской области»; 

- пунктом 1.7 следующего содержания: «1.7. Положение о КРС 

утверждается Избирательной комиссией Ивановской области.»;  

5) в пункте 2.1 Положения слова «, назначаемый Комиссией» заменить 

словами «. Руководитель КРС, заместитель руководителя КРС назначаются 

Комиссией.»; 

6) в пункте 2.2 Положения: 

- слова «Главного управления Центрального Банка РФ по Ивановской 

области» заменить словами «Отделения по Ивановской области Главного 

Управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному 

округу»; 

- дополнить словами: «, Главного Управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской 

области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской 

области, Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ивановской области, 

Департамента управления имуществом Ивановской области, Службы 
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государственного финансового контроля Ивановской области, Контрольно-

счетной палаты Ивановской области».   

7) в наименовании главы 3 Положения слова «Направления 

деятельности» заменить словом «Задачи»; 

8) в пункте 3.1 Положения слова «осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям» заменить словами «выполняет следующие 

задачи»; 

9) в пункт 3.1.2 Положения слова «кандидатов в Ивановскую 

областную Думу, избирательных объединений при проведении федеральных 

выборов, выборов в Ивановскую областную Думы» заменить словами 

«кандидатов на выборах депутатов Ивановской областной Думы и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

избирательных объединений и региональных отделений политических 

партий, выдвинувших соответственно областной список кандидатов и 

федеральный список кандидатов на выборах депутатов Ивановской 

областной Думы и депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»;  

10) в пункте 3.1.3 Положения исключить слова «, возврат бюджетных 

средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями в 

избирательные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений»;  

11) пункт 3.1.4 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.1.4. Проверяет финансовые отчеты кандидатов на выборах 

Губернатора Ивановской области, кандидатов в депутаты на выборах 

депутатов Ивановской областной Думы, избирательных объединений на 

выборах депутатов Ивановской областной Думы, региональных отделений 

политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

российской Федерации, инициативной группы по проведению референдума и 

иных групп участников референдума при проведении референдума 
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Ивановской области.»;  

12) пункт 3.1.5 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.1.5. Организует проверки представленных кандидатом на 

соответствующих выборах сведений: 

о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, о размере и 

об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), 

об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка 

кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

о вкладах в банках, ценных бумагах, а также в случаях, установленных 

законом – сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга 

и несовершеннолетних детей кандидата; 

о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведений о 

таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка; 

о выполнении требования о закрытии счетов (вкладов), прекращении 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществлении отчуждения иностранных финансовых инструментов к 
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моменту представления документов, необходимых для регистрации 

кандидата, списка кандидатов. 

13) в пункте 4.1.1 Положения: 

- в части 4 слова «депутатов Ивановской областной Думы, 

избирательных объединений при проведении федеральных выборов, выборов 

депутатов Ивановской областной Думы» заменить словами «кандидатов в 

депутаты и избирательных объединений на выборах депутатов Ивановской 

областной Думы, региональных отделений политических партий, 

выдвинувших федеральный список кандидатов  на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- дополнить следующими частями: 

«оплатой изготовления и распространения за счет средств 

соответствующих избирательных фондов, фондов референдума печатных 

агитационных материалов, аудиовизуальных материалов, иных 

агитационных материалов,  экземпляры или копии которых представляются в 

Комиссию кандидатом, избирательным объединением, инициативной 

группой по проведению референдума, иными группами участников 

референдума; 

за устранением нарушений закона, нормативных актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Комиссии, выявленных в 

ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 

проведение соответствующих выборов, референдума, формирования и 

использования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений, фондов инициативных групп по проведению референдума 

субъекта Российской Федерации, иных групп участников референдума.»; 

14) в пункте 4.1.2 Положения: 

- в части третьей  слова «депутатов Ивановской областной Думы, 

избирательных объединений при проведении федеральных выборов, выборов 

депутатов Ивановской областной Думы» заменить словами «кандидатов в 
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депутаты и избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Ивановской областной Думы, кандидатов и региональных отделений 

политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»; 

- часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«в приеме сведений и документов, предусмотренных 

законодательством о выборах для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидатов, списков кандидатов.»; 

- дополнить частями следующего содержания: 

«в проверке финансовых отчетов кандидатов на должность 

Губернатора Ивановской области, кандидатов в депутаты Ивановской 

областной Думы, кандидатов и региональных отделений политических 

партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, при проведении  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, инициативной группы по проведению референдума, 

иных групп участников референдума при проведении референдума 

Ивановской области; 

в выявлении фактов финансирования избирательных кампаний 

кандидатов, региональных отделений политических партий, избирательных 

объединений, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума помимо 

соответствующих избирательных фондов, фондов референдума; 

в подготовке проектов правовых актов Комиссии по вопросам, 

находящимся в компетенции КРС.»; 

15) пункт 4.1.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. готовит:  

и направляет представления в соответствующие органы, организации и 

учреждения для осуществления проверок достоверности представленных 
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кандидатами сведений, перечисленных в пункте 4.1.2 настоящего 

Положения; 

и представляет Комиссии для обеспечения опубликования в средствах 

массовой информации, а в случаях, установленном законом – на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ивановской области, 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области», и размещения на 

информационных стендах в помещениях для голосования в объеме, 

установленном Комиссией, сведения, перечисленные в пункте 4.1.2 

настоящего Положения, а также информацию о выявленных фактах 

недостоверности представленных кандидатами сведений; 

для Комиссии проекты представлений в правоохранительные органы, 

суд, органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю 

и надзору в сфере массовых коммуникаций, для установления лиц, 

совершивших противоправные действия в ходе изготовления и 

распространения агитационных материалов, а также пресечения их 

незаконного распространения; 

материалы для составления уполномоченным членом Комиссии с 

правом решающего голоса административных протоколов об 

административных правонарушениях;  

16) в пункте 4.1.4 Положения слова «о гражданстве, судимости, 

образовании, имуществе, размерах и источниках доходов», «о размере и об 

источниках доходов супругов и несовершеннолетних детей кандидатов на 

должность Губернатора Ивановской области,» исключить, после слов 

«избирательных фондов» дополнить словом «кандидатов,»;  

17) пункт 4.1.12 Положения дополнить словами «готовит предложения 

для Комиссии по привлечению к ответственности кандидатов, политических 

партий, а также граждан и юридических лиц»;  

18) в пункте 6.1.4 Положения после слов «денежных средств 

избирательных фондов» дополнить словами «кандидатов, региональных 

отделений политических партий, выдвинувших федеральный список 



 10 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» слова «депутатов 

Ивановской областной Думы, избирательных объединений при проведении 

федеральных выборов, выборов депутатов Ивановской областной Думы,» 

заменить словами «кандидатов и избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


