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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа организации и деятельности Избирательной
комиссии муниципального образования город Владимир
1.1. Избирательная комиссия муниципального образования город
Владимир (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иными федеральными законами, Законом Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области", иными
законами Владимирской области, Уставом муниципального образования город
Владимир, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.
1.2. В настоящем Положении используются термины и понятия в том же
значении, что и в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
Статья 2. Статус Комиссии
2.1. Комиссия организует подготовку и проведение выборов депутатов
Совета народных депутатов города Владимира, местного референдума,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования город
Владимир, его преобразования, голосования по отзыву главы города Владимира
(далее - отзыв).
Комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру
органов местного самоуправления.
Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
2.2. Комиссия действует на постоянной основе.
2.3. Комиссия обладает правами юридического лица, по своей
организационно-правовой форме является муниципальным казенным

учреждением, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим
наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца, счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Комиссия принимает Регламент своей работы и вносит в него изменения и
дополнения.
2.4. Комиссия может иметь в оперативном управлении обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять в
установленном законодательством порядке имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Комиссия является вышестоящей комиссией по отношению к
окружным и участковым комиссиям, участвующим в подготовке и проведении
выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира, местного
референдума, отзыва. При проведении выборов депутатов Совета народных
депутатов города Владимира Комиссия является вышестоящей по отношению к
территориальным избирательным комиссиям, действующим в муниципальном
образовании город Владимир.
2.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции,
связанные с обеспечением избирательных прав и права на участие в местном
референдуме, при подготовке и проведении выборов депутатов Совета
народных депутатов города Владимира, местного референдума, голосования по
вопросам изменения границ города, его преобразования, отзыва, публикуются в
средствах массовой информации, либо на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", или доводятся до сведения населения иным способом.
2.7. Государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица
обязаны оказывать Комиссии содействие в реализации ее полномочий, в
частности предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения, в
том числе для хранения избирательной документации и документации
референдума до передачи ее в архив либо уничтожения по истечении сроков
хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляемых
помещений и указанной документации, а также предоставлять на
безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое
оборудование.
Глава II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ (РАСФОРМИРОВАНИЯ),
СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
Статья 3. Срок полномочий и формирование (расформирование) Комиссии
3.1. Срок полномочий Комиссии составляет 5 лет. Срок полномочий
Комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
Если срок полномочий Комиссии истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума, отзыва, в которых участвует
Комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной

кампании, кампании референдума, отзыва. Данное положение не применяется
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов города Владимира.
3.2. Комиссия формируется в количестве десяти членов с правом
решающего голоса.
3.3. Сообщение о сроках приема предложений по составу Комиссии
публикуется Советом народных депутатов города Владимира в средствах
массовой информации или размещается на официальном сайте органов
местного
самоуправления
города
Владимира
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 65 дней до дня
истечения срока полномочий Комиссии.
Срок приема предложений по составу Комиссии составляет 30 дней со
дня опубликования или размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
сообщения о сроках приема предложений по составу Комиссии.
При этом предложения по составу Комиссии, поступившие в Совет
народных депутатов города Владимира после срока, установленного настоящим
пунктом, рассмотрению не подлежат.
Совет народных депутатов города Владимира формирует Комиссию
нового состава не позднее чем за 15 дней до дня истечения срока полномочий
Комиссии предыдущего состава.
3.4. Формирование Комиссии осуществляется Советом народных
депутатов города Владимира на основе предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательном Собрании Владимирской области,
Совете
народных депутатов города Владимира, а также на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 90-1 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области",
предложений других политических партий и иных общественных объединений,
а также предложений собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, предложений Комиссии предыдущего состава, Избирательной
комиссии Владимирской области.
Совет народных депутатов города Владимира обязан назначить половину
от общего числа членов Комиссии на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании
Владимирской области, а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 90-1 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
"Избирательный кодекс Владимирской области";

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете народных
депутатов города Владимира.
Совет народных депутатов города Владимира обязан назначить половину
от общего числа членов Комиссии на основе поступивших предложений
Избирательной комиссии Владимирской области.
При этом доля государственных и муниципальных служащих не может
составлять более одной второй от общего числа членов Комиссии. Данное
требование должно соблюдаться в течение всего срока полномочий Комиссии.
3.5. Совет народных депутатов города Владимира назначает членов
Комиссии с правом решающего голоса в соответствии с действующими
федеральными законами и законами Владимирской области.
В Комиссию может быть назначено не более одного представителя от
каждой политической партии, от каждого избирательного объединения, от
каждого иного общественного объединения. При этом политические партии,
избирательные объединения, иные общественные объединения не вправе
предлагать для назначения одновременно несколько кандидатур.
3.6. Совет народных депутатов города Владимира назначает в состав
Комиссии гражданина Российской Федерации после получения письменного
согласия указанного гражданина Российской Федерации на вхождение в состав
Комиссии.
3.7. Решение Совета народных депутатов города Владимира о
формировании Комиссии подлежит официальному опубликованию в течение
семи дней со дня его принятия.
3.8. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав
сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.
3.9. Основания и порядок расформирования Комиссии определяются
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
"Избирательный кодекс Владимирской области".
Статья 4. Полномочия Комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
4.1. Руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам
депутатов Совета народных депутатов города Владимира.
4.2. Осуществляет на территории муниципального образования город
Владимир контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
4.3. Обеспечивает на территории муниципального образования город
Владимир реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Совета народных депутатов города Владимира, местного
референдума, отзыва, изданием необходимой печатной продукции.
4.4. Обеспечивает информирование избирателей, участников референдума

о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий по
проведению референдума, отзыва, ходе избирательной кампании, кампании по
проведению референдума, отзыва.
4.5. Регистрирует списки кандидатов в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира, выдвинутых избирательными объединениями по
единому избирательному округу, доверенных лиц и уполномоченных
представителей этих избирательных объединений.
4.6. Осуществляет на территории муниципального образования город
Владимир меры по обеспечению при проведении выборов в Совет народных
депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по
проведению референдума и иными группами участников референдума для
проведения агитации по вопросам референдума, между инициативной группой
по отзыву и главой города Владимира.
4.7. Устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей, участников
референдума и других документов.
4.8. Утверждает текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Совета народных депутатов города Владимира по единому избирательному
округу, при проведении местного референдума, отзыва.
4.9. Обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых
избирательных комиссий.
4.10. Осуществляет на территории муниципального образования город
Владимир меры по обеспечению при проведении выборов в Совет народных
депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдума, отзыва.
4.11. Устанавливает результаты выборов, референдума, отзыва, публикует
их в местной печати либо доводит до сведения населения иным способом.
4.12. Осуществляет на территории муниципального образования город
Владимир меры по обеспечению при проведении выборов в Совет народных
депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосования, определения результатов
выборов, референдума, отзыва.
4.13. Осуществляет на территории муниципального образования город
Владимир меры по организации финансирования подготовки и проведения
выборов в Совет народных депутатов города Владимира, местного
референдума, отзыва, распределяет выделенные из бюджета города Владимира
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в Совет
народных депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва,
контролирует целевое использование указанных средств.
4.14. Оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим комиссиям.
4.15. Заслушивает сообщения органов местного самоуправления по

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в Совет народных
депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва.
4.16. Рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения.
4.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс
Владимирской области", Уставом муниципального образования город
Владимир, настоящим Положением.
Статья 5. Статус члена Комиссии
5.1. Статус члена Комиссии с правом решающего голоса и члена
Комиссии с правом совещательного голоса определяется Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Законом
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс
Владимирской области".
5.2. Члену Комиссии с правом решающего голоса и с правом
совещательного голоса выдается удостоверение установленного образца.
5.3. Члены Комиссии с правом решающего голоса могут быть
уполномочены Комиссией составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с действующим законодательством об
административных правонарушениях и направлять их в суд.
Статья 6. Статус председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии
6.1. Председатель Комиссии работает в Комиссии на постоянной
(штатной) основе и замещает муниципальную должность.
6.1.1. Председатель Комиссии должен соблюдать ограничения и
выполнять обязанности для лиц, замещающих муниципальные должности,
установленные статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции".
6.1.2. Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды
денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения председателя
Комиссии должен быть не ниже уровня материального и социального
обеспечения, установленного для лиц, замещающих муниципальные должности
в Совете народных депутатов города Владимира. Размер и виды ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и
ежеквартального денежного поощрения председателя Комиссии, а также размер
и виды иных выплат устанавливаются на уровне председателя комитета Совета
народных депутатов города Владимира, осуществляющего свои полномочия на
постоянной (штатной) основе, и определяются законами Владимирской

области, Уставом муниципального образования город Владимир, настоящим
Положением, муниципальными правовыми актами города Владимира.
6.2. Председатель Комиссии:
6.2.1. Представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, другими
избирательными комиссиями, политическими партиями, общественными
объединениями, их должностными лицами, а также с иными лицами,
предприятиями, учреждениями и организациями, без доверенности действует
от имени Комиссии.
6.2.2. Созывает заседания Комиссии и председательствует на них.
6.2.3. Подписывает решения Комиссии, а также иные документы,
предусмотренные Регламентом Комиссии по вопросам организации
деятельности Комиссии.
6.2.4. Подписывает договоры, соглашения и иные документы.
6.2.5. Издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
6.2.6. Дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам
Комиссии, выдает доверенности для представительства Комиссии в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, в иных
организациях, учреждениях, предприятиях, а также в судах при рассмотрении
избирательных споров, одной из сторон в которых является Комиссия.
6.2.7. Осуществляет общее руководство аппаратом Комиссии.
6.2.8. Решает вопросы о направлении членов Комиссии и работников ее
аппарата в служебные командировки.
6.2.9. Осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата
Комиссии.
6.2.10. Является распорядителем финансовых средств, получаемых
Комиссией.
6.2.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами и законами Владимирской области.
6.3. Заместитель председателя Комиссии:
6.3.1. Замещает председателя Комиссии в случае его отсутствия,
невозможности выполнения им своих обязанностей.
6.3.2. Выполняет поручения председателя Комиссии.
6.3.3. Организует работу по конкретным направлениям деятельности
Комиссии в соответствии с распределением обязанностей между членами
Комиссии.
6.3.4. Организует работу по правовому обучению избирателей,
профессиональной подготовке членов избирательных комиссий и других
участников избирательного процесса, местного референдума в пределах
полномочий Комиссии.
6.3.5. Организует работу с жалобами (заявлениями).
6.4. Секретарь Комиссии:
6.4.1. Обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и вносимых на ее
рассмотрение материалов.
6.4.2. Организует перспективное и текущее планирование деятельности

Комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы.
6.4.3. Подписывает решения Комиссии.
6.4.4. Организует ведение делопроизводства.
6.4.5. Обеспечивает сохранность документов Комиссии и сдачу их в
архив.
6.4.6. Осуществляет оперативный контроль за выполнением членами
Комиссии поручений и распоряжений председателя Комиссии.
6.4.7. Обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до
сведения заинтересованных участников избирательного процесса, местного
референдума.
6.4.8. Выполняет поручения председателя Комиссии.
Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
Статья 7. Организация деятельности Комиссии
7.1. Комиссия обеспечивает информирование избирателей, участников
местного референдума, отзыва о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, действий, связанных с подготовкой и проведением
местного референдума, отзыва, о ходе избирательной кампании, кампании
местного референдума, отзыва, а также о кандидатах, об избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, об инициативной
группе по проведению референдума, отзыва, иных группах участников
референдума.
7.2. Деятельность Комиссии осуществляется коллегиально.
7.3. На всех заседаниях Комиссии вправе присутствовать:
7.3.1. Члены и работники аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
7.3.2. Члены и работники аппарата Избирательной комиссии
Владимирской области;
7.3.3. Кандидат из зарегистрированного Комиссией списка кандидатов
избирательного объединения;
7.3.4. Уполномоченный представитель и (или) доверенное лицо
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован
Комиссией;
7.3.5. Член или уполномоченный представитель инициативной группы по
проведению местного референдума, отзыва, голосования по вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального образования, отзываемое лицо;
7.3.6. Представители средств массовой информации;
7.3.7. Представители заинтересованных сторон при рассмотрении жалоб
(заявлений).
7.4. Решения и иные акты Комиссии, принятые в пределах ее полномочий,
обязательны для государственных органов, органов местного самоуправления,
их должностных лиц, кандидатов, избирательных объединений, общественных

объединений, организаций, должностных лиц, инициативных групп по
проведению местного референдума, отзыва, избирателей, участников местного
референдума, нижестоящих избирательных комиссий, комиссий местного
референдума.
Решения и иные акты Комиссии не подлежат государственной
регистрации.
Статья 8. Заседания Комиссии
8.1. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвует
большинство от установленного числа членов Комиссии с правом решающего
голоса.
8.2. Комиссия вправе рассматривать на своих заседаниях вопросы,
входящие в ее компетенцию, и принимать решения в пределах полномочий,
предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами Владимирской области, Уставом муниципального
образования город Владимир, муниципальными правовыми актами города
Владимира.
8.3. Решения Комиссии об избрании на должность либо об освобождении
от должности председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии, а
также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о
финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, местного
референдума, отзыва, о регистрации списков кандидатов и об обращении в суд с
заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о результатах
выборов, местного референдума, о признании выборов, местного референдума,
отзыва несостоявшимися или недействительными, о проведении повторных
выборов, об отмене решения нижестоящей избирательной комиссии, комиссии
референдума (в случаях, предусмотренных законодательством) принимаются на
заседании Комиссии большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии с правом решающего голоса.
Решения об освобождении от должности председателя, заместителя
председателя, секретаря Комиссии, замещающих указанные должности в
результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением
случая освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание
новых председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс
Владимирской области", настоящим Положением, Регламентом Комиссии.
8.4. Решения Комиссии по иным вопросам принимаются большинством
голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса.
8.5. При принятии решений Комиссией в случае равного числа голосов
членов Комиссии с правом решающего голоса, поданных "за" и "против", голос

председателя Комиссии (председательствующего на заседании) является
решающим.
8.6. Решения Комиссии, за исключением решений об избрании и
освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря
Комиссии (кроме случая освобождения от должности по личному заявлению),
принимаются открытым голосованием.
8.7. Решения и протоколы заседания Комиссии подписываются
председателем (председательствующим на заседании) и секретарем Комиссии.
8.8. Члены Комиссии с правом решающего голоса, несогласные с
решением, принятым Комиссией, вправе в письменной форме изложить особое
мнение, которое должно быть рассмотрено Комиссией (на данном заседании
Комиссии), отражено в ее протоколе, приложено к нему. Если в соответствии с
законом
указанное
решение
Комиссии
подлежит
опубликованию
(обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в
том же порядке, что и решение Комиссии.
8.9. Заседания Комиссии созываются ее председателем. Заседание также
обязательно проводится по требованию не менее одной трети от
установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
8.10. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать
на всех заседаниях Комиссии.
8.11. Решения и действия (бездействия) Комиссии и ее должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в
местном референдуме, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Статья 9. Порядок проведения первого (организационного) заседания Комиссии
нового состава, избрание председателя, заместителя председателя и
секретаря Комиссии
9.1. Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на
пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом
решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий Комиссии
предыдущего состава.
Дата, место и время проведения первого (организационного) заседания
Комиссии определяются Советом народных депутатов города Владимира, о чем
немедленно информируются члены Комиссии с правом решающего голоса.
9.2. На заседании Комиссии открытым голосованием членов Комиссии
образуется счетная комиссия в составе трех человек. Из своего состава члены
счетной комиссии избирают председателя и секретаря счетной комиссии.
9.3. Председатель Комиссии избирается тайным голосованием из числа
членов Комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:
9.3.1. При наличии предложения Избирательной комиссии Владимирской
области – по предложению Избирательной комиссии Владимирской области.
9.3.2. В случае отсутствия предложения Избирательной комиссии
Владимирской области – по предложениям, внесенным членами Комиссии с

правом решающего голоса.
9.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются тайным
голосованием из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
Голосование по избранию заместителя председателя и секретаря Комиссии
проводится по каждой кандидатуре отдельно.
9.5. Члены Комиссии, выдвинутые кандидатами на выборную должность,
вправе заявить об отводе своей кандидатуры.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную
должность, Комиссия выводит его из состава счетной комиссии и избирает
нового.
9.6. Комиссия по предложению счетной комиссии открытым
голосованием утверждает текст бюллетеня для голосования по выборам на
соответствующую выборную должность, тираж бюллетеней и при
необходимости время голосования. Если на выборную должность выдвинуто
два и более кандидатов, то фамилии, имена и отчества кандидатов помещаются
в бюллетене для голосования в алфавитном порядке.
9.7. По итогам голосования Комиссия на основании протокола,
составленного счетной комиссией, принимает одно из следующих решений:
9.7.1. Об избрании на соответствующую выборную должность члена
Комиссии с правом решающего голоса, получившего необходимое число
голосов.
9.7.2. О проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур,
если ни один из кандидатов – членов Комиссии с правом решающего голоса не
получил необходимого для избрания числа голосов.
Статья 10. Аппарат Комиссии
10.1. Для организационного и иного обеспечения деятельности Комиссии
может создаваться аппарат Комиссии.
10.2. Структура и штаты аппарата Комиссии устанавливаются Комиссией
самостоятельно в пределах средств, предусмотренных в бюджете города
Владимира на ее содержание.
10.3. Руководство работой аппарата Комиссии осуществляет председатель
Комиссии. Права, обязанности и ответственность работников аппарата
Комиссии определяются в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Работники аппарата Комиссии являются муниципальными
служащими. Уровень материального (в том числе размер и виды денежного
содержания, иных выплат) и социального обеспечения лиц, замещающих
должности муниципальной службы работников аппарата Комиссии,
устанавливается законами Российской Федерации, законами Владимирской
области, нормативными правовыми актами Совета народных депутатов города
Владимира, иными муниципальными правовыми актами города Владимира.
10.5. Комиссия может привлекать граждан к выполнению работ, услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума, отзыва,
голосования по вопросам изменения границ города, его преобразования, а также

с обеспечением полномочий Комиссии, по договорам гражданско-правового
характера.
Глава IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
Статья 11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов,
референдума, голосования по вопросам изменения границ города,
его преобразования, отзыва
11.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов в Совет народных депутатов города Владимира, местного
референдума, отзыва, голосования по вопросам изменения границ города, его
преобразования, производится за счет средств, выделяемых из бюджета города
Владимира.
11.2. Финансирование указанных расходов осуществляется в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов
бюджета города Владимира, но не позднее чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о назначении выборов в Совет народных
депутатов города Владимира, местного референдума, отзыва, голосования по
вопросам изменения границ города, его преобразования.
11.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете
города Владимира на проведение выборов в Совет народных депутатов города
Владимира, референдума, отзыва, голосования по вопросам изменения границ
города, его преобразования, является Комиссия.
11.4. Отчет Комиссии о расходовании средств бюджета города Владимира
представляется в Совет народных депутатов города Владимира в порядке и
сроки, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами города Владимира.
11.5. Председатель Комиссии распоряжается денежными средствами,
выделенными из бюджета города Владимира, и несет ответственность за
соответствие финансовых документов решениям Комиссии по финансовым
вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в
порядке и сроки, которые установлены действующими законами,
муниципальными правовыми актами города Владимира.
Статья 12. Финансовое обеспечение текущей деятельности Комиссии
12.1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии производится за
счет средств бюджета города Владимира.
12.2. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии производится в
пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Комиссии,
отдельной строкой в бюджете города Владимира на соответствующий
финансовый год.

