
ИНКЕРМАНСКИИ ГОРОЛСКОИ СОВЕТ
I[ созыва

рЕшЕниЕ

XLVII СеССИЯ

28 июня 202l года Ns 47ll49 г. Инкерман

Об утверждении Порядка материально-технического
обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местных

референдумов, голосований по вопросам отзыва депутата, члена
выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица органа местного самоуправления
города Инкермана, внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Заслушав информацию заместителя председателя Инкерманского
ГОРОДского Совета Путинцева В.С., в соответствии с Федералъным законом
ОТ б октября 2003 года Jф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправлениrI в Российской Федерации>, Законом города
Севастополя от З0.|2.2014 года J\b 102-ЗС (О местном самоуправлении
В Городе Севастополе)>, Законом от 03.06.2014 года J\Ь2O-ЗС (О выборах
депутатов представительных органов внутригородских муницип€lльньtх
ОбРазований города Севастополя>) с изменениями, Устава города Инкермана,
ВнУТригородского муницип€tльного образования города Севастополя
Инкерманский городской Совет

РЕШИЛz

1. УТвеРдить Порядок материалъно-технического обеспечения подготовки
И ПРоВедения муницип€uIьных выборов, местных референдумов, голосований
ПО Вопросам отзыва депутата, члена выборного органа местного
СаМОУпРаВления, выборного должностного лица органа местного
СаМОУПРаВления города Инкермана, внутригородского муницип€uIьного
ОбРаЗОвания города Севастополя в соответствии с Приложением к данному
решению.



2. Признать утратившим силу Решение Инкерманского городского совета I
созыва XIX сессии от 28.06.2016 J\b |9195 (Об утверждении Порядка
матери€Lльно-технического обеспечения подготовки и проведения
муниципаJIьных выборов, местных референдумов, голосований по вопросам
отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица органа местного самоуправления города
Инкермана, внутригородского муницип€lлъного образования города
севастополя.

3. Опубликовать настоящее решение на официа_гlьном сайте города
Инкермана, внутригородского муниципzLльного образования города
Севастополя и обнародовать на стенде для официальной информации
города Инкермана, внутригородского муниципzLпьного образования
города Севастополя.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу

города Инкермана,Щемченко Р.И.

Глава города Инкермана Щемченко



Приложение
к решению Инкерманского

городского Совета
J\Ъ 471149 от 28.06.2021г.

порядок
материально-технического обеспечеция подготовки и проведения

После проведения выборов
подлежат возврату в бюджет города
счета- закрытию.

проведение
очередной

подготовку и проведение

неиспользованные целевые средства
Севастополя в установленном порядке, а

муниципальных выборов, местных референдумов, голосований
по вопросам отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица органа местного

самоуправления города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и
использования средств бюджета города Инкермана, внутригородского
муницип€uIьного образования города Севастополя (далее - города Инкермана),
направляемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с
матери€Lльно-техническим обеспечением проведения муницип€Llrьных
выборов, местных референдумов, голосований по вопросам отзыва депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного

матери€шьно-техническое обеспечение выборов).
2. Главным распорядителем средств на подготовку и

муницип€uIьных выборов, предусмотренных бюджетом на
финансовый год, является местная администраI\ия города Инкермана.

З. Средства на материЕtльно-техническое обеспечение выборов
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
местноЙ администрации города Инкермана в соответствии со сводноЙ
бюджетной росписью бюджета города Инкермана на соответствующий
финансовый год и плановый период.

4. Финансирование расходов на
муницип€LгIьных выборов осуществляется за счет средств бюджета города
Инкермана. Местная администрация города Инкермана осуществляет
перечисление, поступивших в ее распоряжение средства бюджета города
Севастополя на материЕlJIьно-техническое обеспечение выборов и перечисляет
избирательноЙ комиссии муницип€шьного образования либо территориальной
избирательноЙ комиссии, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муницип€uIьного образования (далее избирательная комиссия,
организующая выборы) в установленном порядке.



5. Исполнение бюджета города Инкермана в части финансирования
расходов на подготовку и проведение муниципЕLlrьных выборов
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств.

Расходы на осуществление подготовки и проведения муницип€шьных
выборов предусматриваются в бюджете города Инкермана отдельной строкой
на соответствующий финансовый год.

6. Расчет финансовых средств, необходимых для обеспечения
деятельности избирательной комиссии, организующей выборы по вопросам
подготовки и проведения муницип€Lльных выборов производится в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению потребности
в расходах на подготовку и проведение выборов депутатов представительных
органов внутригородских муниципаJIьных образований города Севастополя,
утвержденных постановлением Севастопольской
комиссией от 31.03.2016 J\Ъ 951449-1 (с изменениями

7. 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, на выплату компенсации членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на
Период подготовки и проведения выборов депутатов представительного
органа внутригородского муниципыIьного образования, а также на выплаты
ГраЖДанам, работающим в избирательных комиссиях по гражданско-правовым
договорам, и специ€Lirистам, направляемым для работы в составе контрольно-
ревизионных служб при избирательных комиссиях;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской
деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе
ТеХнологического), других матери€Lльных ценностей, необходимых для
ПоДготовки и проведения выборов депутатов представительного органа
ВнУТригородского муницип€tпьного образования, обеспечения полномочий и
деятельности избирательных комиссий;

4) на транспортные расходы;
5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к

передаче в архив и на ее уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и

ПРОВеДением выборов депутатов представитепьного органа внутригородского
муницип€Lпьного образования;

7) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых
ИЗбИРатеЛЬных технологий, средств автоматизации, на ре€шизацию целевых
программ, повышение правовой культуры избирателей и обучение
организаторов выборов.

8. Распределение средств бюджета, предусмотренных в бюджете
ГОРОДа Инкермана на матери€шьно-техническое и организационное

городской избирательной
и дополнениями).



обеспечение подготовки и проведения муницип€Lпьных
осуществляется территориа-гlьной избиратепьной комиссией.

выборов,

9. Территори€LльнаlI избирательная комиссия распределяет и
расходует денежные средства на подготовку и проведение муницип€Lльных
выборов, согласно сметам и расчетам, составленным и утвержденным в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению потребности
в расходах на подготовку и проведение выборов депутатов представительных
органов внутригородских муниципuLльных образований города Севастополя,

утвержденных постановлением Севастопольской городской избирательной
комиссией от 31.03.2016 J\Ъ 95/449-1 (с изменениямиидополнениями).

10. Расходование денежных средств, выделенных из местного
бюджета на подготовку и проведение досрочных муницип€Lпьных выборов,
производится территориальной избирательной комиссией Гагаринского
района города Севастополя самостоятельно на цели, определенные в статъе 74
Закона города Севастополя от 03 июня 2014 jф 20-ЗС <<О выборах депутатов
представительных органов внутригородских муницип€tпьных образований
города Севастополя>).

11. Председатель территориальной избирательной комиссии
Балаклавского раиона города Севастополя распоряжается средствами,
выделенными на подготовку и проведение досрочных муницип€LIIьных
выборов, и несет ответственность за соответствие финансовых документов
решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и
действующему законодательству Российской Федерации, а также за
предоставление отчетов о расходовании ук€ванных средств в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

|2. Контроль за расходованием средств на матери€Lльно-техническое
обеспечение выборов возлагается на местную администрацию города
Инкермана, внутригородского муниципztльного
севастополя.

Глава города Инкермана

образования города


