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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 20.08.2018  г. №  207

Об   утверждении    Положения     «О порядке организационного  и материально-технического 
обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

На основании Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга», Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК и в целях реализации полномочий по материально-техническому и организационному обеспечению подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципально-
го образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить Положение «О порядке организационного  и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образова-
ния, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.09.2018 г. 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«Об   утверждении    Положения    
 «О порядке организационного  и материально-технического обеспечения подготовки

 и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
 голосования по отзыву депутата Муниципального Совета,

 Главы Муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ 
и преобразования внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»
от 20.08.2018 г. № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организационного  и материально-технического обеспечения подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, голосования 

по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского Муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК) и определяет порядок организаци-

онного  и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-

ферендума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета МО УРИЦК, Главы МО УРИЦК, голосования по 

вопросам изменения границ МО УРИЦК и его преобразования (далее - организационное и материально-техническое 

обеспечение).

1.2.  Организационное и  материально-техническое обеспечение осуществляется в целях создания условий для 

эффективного осуществления избирательной комиссией МО УРИЦК своих полномочий по организации подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Со-

вета МО УРИЦК, Главы МО УРИЦК, голосования по вопросам изменения границ МО УРИЦК и его преобразования (да-

лее - полномочия избирательной комиссии). 

1.3. Под материально-техническим обеспечением понимается комплекс мероприятий по созданию и поддержа-

нию материально-технической базы, необходимой для обеспечения осуществления полномочий избирательной ко-

миссии.

1.4.  Под организационным обеспечением  понимается комплекс мероприятий по организации деятельности из-

бирательной комиссии по осуществлению своих полномочий.

2. Материально-техническое обеспечение 

2.1. Материально-техническое обеспечение осуществляется по следующим направлениям:

1) предоставление и содержание служебных и иных помещений, иных имущественных объектов, используе-

мых избирательной комиссией МО УРИЦК, и прилегающих к ним территорий в состоянии, соответствующем проти-

вопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (в том числе осу-

ществление ремонта, обеспечение предоставления коммунальных услуг (энергоснабжение, теплоснабжение, водо-

снабжение, канализация, вывоз отходов, образующихся в процессе деятельности избирательной комиссии);

2) обеспечение охраны служебных и иных помещений, иных имущественных объектов, предоставленных изби-

рательной комиссии МО УРИЦК для осуществления своих полномочий; 
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3)   обеспечение компьютерной и иной оргтехникой, необходимыми для ее работы программными продук-

тами, комплектующими и расходными материалами, их  обслуживание и обновление;

4)  транспортные расходы, в целях осуществления полномочий избирательной комиссии (в том числе: достав-

ка и развозка бюллетеней, избирательного оборудования, развозка членов избирательной комиссии в день голо-

сования);

5) оборудование и обеспечение предоставленных избирательной комиссии помещений мебелью, средствами 

связи, необходимыми канцелярскими принадлежностями; 

6) хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и качественная уборка служебных 

и иных помещений, территорий, прилегающих к административным зданиям, обеспечение необходимым имуще-

ством помещений общего пользования, хозяйственными и иными средствами);

7) приобретение литературы и печатных изданий, необходимых для осуществления полномочий избира-

тельной комиссии, изготовление печатной продукции, в том числе избирательных бюллетеней, информационных 

материалов;

8) дополнительная оплата труда (вознаграждение) и начисления на оплату труда членов избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса и физических лиц, привлекаемых к работе в комиссиях по договорам граждан-

ско-правового характера;

9) расходы на связь;

10) командировочные расходы;

11) иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение осуществления полномочий 

избирательной комиссии.

2.2. За счет средств местного бюджета финансируются следующие расходы избирательных комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов, 

а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым до-

говорам;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных 

ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов, обеспечения деятельности избирательных ко-

миссий;

4) на транспортные расходы;

5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к передаче в архив или на уничтожение;

6) на сувениры впервые голосующим гражданам;

7) на командировки членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов из-

бирательных комиссий;

8) на другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением полномочий и де-

ятельности избирательных комиссий.

3. Организационное обеспечение 

2.1. Мероприятия по организационному обеспечению осуществляются по следующим направлениям:

1) правовое обеспечение;

2) транспортное обеспечение;

3) экономическое обеспечение, в том числе ведение бухгалтерского учета и отчетности;

4) информационное обеспечение;

5) организация делопроизводства и документационное обеспечение;

6) архивное обеспечение;

7) кадровое обеспечение;

8) иные мероприятия, направленные на создание условий для эффективного осуществления избирательной 

комиссией своих полномочий.
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3. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления

3.1. Финансирование материально-технического и организационного обеспечения осуществляется за счет 

средств местного бюджета.

3.2. Финансирование указанных в п. 4.1. настоящего Положения расходов осуществляется в соответствии с ут-

вержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в десятиднев-

ный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

3.3. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии МО УРИЦК осуществляется из средств 

местного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели нормативным правовым актом Муници-

пального Совета МО УРИЦК о местном бюджете на очередной финансовый год.

3.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на выборы, является избиратель-

ная комиссия МО УРИЦК.

3.5.  Участковая избирательная комиссия представляет отчет о поступлении и расходовании средств, выделен-

ных ей на подготовку и проведение выборов, в вышестоящую избирательную комиссию не позднее чем через 10 

дней со дня голосования.

3.6.  Окружная избирательная комиссия представляет отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных 

ей на подготовку и проведение выборов, в избирательную комиссию МО УРИЦК не позднее чем через 20 дней со дня 

голосования.

3.7. Избирательная комиссия МО УРИЦК представляет отчет о расходовании средств местного бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение выборов, в Муниципальный Совет МО УРИЦК не позднее чем через 40 дней со 

дня официального опубликования результатов выборов.

3.8. Если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранные кандидаты сложили с себя полномо-

чия, несовместимые со статусом депутата, не израсходованные избирательными комиссиями средства, полученные 

из местного бюджета, возвращаются в местный бюджет не позднее чем через один месяц со дня представления из-

бирательной комиссией МО УРИЦК отчета о расходовании средств местного бюджета в Муниципальный Совет МО 

УРИЦК.

3.9. В случае назначения повторных выборов, если по результатам основных выборов Муниципальный Совет МО 

УРИЦК не был сформирован в правомочном составе, неизрасходованные средства остаются на счетах избиратель-

ной комиссии МО УРИЦК для использования на цели, предусмотренные Федеральным законом  от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга».

4. Ответственность и контроль за организационным и материально-техническим обеспечением 

4.1. Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготов-

ку и проведение выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям избиратель-

ных комиссий по финансовым вопросам и представление финансовых отчетов о расходовании указанных средств. 

4.2. Избирательная комиссия несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных 

средств МО УРИЦК и предоставленного имущества.

4.3. Контроль за расходованием средств бюджета на организационное и материально-техническое и обеспече-

ние осуществляется в соответствии с действующим законодательством и принимаемыми в соответствии с ним муни-

ципальными правовыми актами.


