
 

Решение № 2-9 Изменения в Положение о КРС 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2016 г.     № 2/9 
г. Реж 

 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной службе 
при Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлениями 

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 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», статьей 76 Избирательного кодекса Свердловской области, 

статьей 37 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области», Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-

ревизионной службе при Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии, утвержденное решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 13.10.2011 № 

15/84: 
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1) пункты 2.1., 2.2. изложить в новой редакции: 

«2.1. Руководителем КРС является заместитель председателя 

Комиссии, заместителем руководителя КРС – член Комиссии с правом 

решающего голоса. Руководитель КРС, заместитель руководителя КРС 

назначаются Комиссией. 

2.2. В состав КРС входят другие члены Комиссии, члены Комиссии с 

правом решающего голоса, специалисты территориальных органов 

федеральных государственных и иных органов, организаций и учреждений, 

включая Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную 

службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу, 

Федеральную таможенную службу, Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 

Федеральное казначейство, территориальное учреждение Центрального 

банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, филиал 

публичного акционерного общества «Сбербанк России»; 

2) пункты 2.4. – 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.4. Члены КРС назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности решением Комиссии, при этом члены КРС, являющиеся 

руководителями и специалистами государственных и иных органов, 

организаций и учреждений, – по представлению руководителей 

соответствующих органов, организаций и учреждений. 

2.5. В период подготовки и проведения выборов депутатов Режевской 

Думы и местного референдума откомандирование специалистов из 

государственных и иных органов, организаций и учреждений осуществляется 

по запросу Комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального 
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опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов, 

местного референдума. Указанные специалисты откомандировываются в 

распоряжение КРС на срок не менее двух месяцев. 

При проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – выборы депутатов 

Государственной Думы) откомандирование специалистов из 

государственных и иных органов, организаций и учреждений осуществляется 

по запросу Комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов. 

Указанные специалисты откомандировываются в распоряжение КРС на срок 

не менее пяти месяцев. 

2.6. На период работы в КРС ее члены, откомандированные в 

распоряжение Комиссии, освобождаются от основной работы, за ними 

сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады 

и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться 

вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

соответствующих выборов, местного референдума в порядке и размерах, 

определяемых Комиссией, организующей соответствующие выборы, 

местный референдум»; 

3) раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Задачи КРС. 

3.1. КРС выполняет следующие задачи: 

3.1.1. Контроль за целевым расходованием денежных средств, 

выделенных Комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы, выборов депутатов Режевской Думы, местного 

референдума. 

3.1.2. Контроль за источниками поступления, организацией учета и 

использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов,  

избирательных фондов избирательных объединений, фондов местного 

референдума. 
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3.1.3. Проверка финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений, финансовых отчетов инициативной группы по проведению 

местного референдума, иных групп участников местного референдума. 

3.1.4. Организация проверки достоверности представленных 

кандидатами сведений, предусмотренных законодательством о выборах,  для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации: 

о гражданстве, профессиональном образовании, размере и об 

источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

вкладах в банках, ценных бумагах; 

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 

моменту представления документов, необходимых для регистрации 

кандидата, списка кандидатов; 
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о судимости кандидатов в депутаты Государственной Думы, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу; 

о судимости кандидатов в депутаты Режевской Думы». 

4) абзац четвертый подпункта 4.1.1. изложить в новой редакции: 

- за источниками поступления, правильным учетом и использованием 

денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

фондов избирательных объединений, фондов референдума»; 

5) подпункт 4.1.2. изложить в новой редакции: 

«4.1.2. Участвует: 

- в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума о расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов всех уровней, референдума; 

- в проверке достоверности сведений, перечисленных в подпункте 

3.1.4. настоящего положения; 

- в приеме сведений и документов, предусмотренных 

законодательством о выборах для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидатов»; 

6) подпункт 4.1.3. исключить; 

7) в пункте 4.1.4.слова «кандидату в депутаты представительного 

органа муниципального образования» заменить словами «кандидату в 

депутаты Государственной Думы, кандидату в депутаты Режевской Думы», 

слова «при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования» исключить; 

8) подпункт 4.1.5. изложить в новой редакции: 

«4.1.5. По поручению руководителей Комиссии готовит и выносит на 

рассмотрение Комиссии материалы, касающиеся проведенных проверок 

достоверности представленных кандидатами сведений, предусмотренных 

законодательством о выборах, для уведомления и выдвижении и (или) 

регистрации, для принятия решения о регистрации кандидатов либо отказа в 
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регистрации кандидатов»; 

9) в подпункте 4.1.6. слова «в депутаты представительного органа 

муниципального образования» заменить словами «в депутаты 

Государственной Думы, кандидатами в депутаты Режевской Думы»; 

10) в подпунктах 4.1.7., 4.1.10 слова «при проведении выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования» 

исключить; 

11) в подпункте 4.1.8. слова «при проведении выборов в 

представительные органы муниципальных образований» исключить; 

12) подпункт 4.1.9. изложить в новой редакции: 

«4.1.9. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов 

кандидатов при проведении выборов в депутаты Государственной Думы, 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в депутаты Режевской Думы, инициативной группы по 

проведению местного референдума»; 

13) в подпункте 4.1.11. слова «при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования» исключить; 

14) в пункте 4.4. слова «кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования» заменить словами «кандидатов при проведении выборов в 

депутаты Государственной Думы, кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов в депутаты Режевской Думы» 

15) раздел 4 дополнить пунктом 4.7. следующего содержания: 

«4.7. Осуществляет иные мероприятия»; 

16) подпункт 6.1.3. изложить в новой редакции: 

«6.1.3. По поручению руководителя КРС или его заместителя 

участвуют в проверках соблюдения избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума, кандидатами на выборах депутатов 

Государственной Думы, кандидатами, избирательными объединениями на 

выборах депутатов Режевской Думы, инициативной группой по проведению 
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референдума законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области, положений нормативных актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области по вопросам, находящимся в компетенции КРС»; 

17) подпункт 6.1.4. изложить в новой редакции: 

«6.1.4. Обеспечивают контроль за устранением нарушений 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 

положений нормативных актов Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 

выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств Комиссией, 

выделенных на подготовку и проведение выборов всех уровней»; 

18) в пункте 6.1.5. слова «Принимают участие в подготовке 

документов» заменить словами «Готовят документы»; 

19) пункт 7.3. изложить в новой редакции: 

«7.3. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся 

руководителем КРС как по собственной инициативе, так и на основании 

предложений заместителя руководителя КРС, членов КРС и Комиссии». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии М.В. Осинцеву.  

 

Председатель комиссии  А.С. Воробьева 

   

Секретарь комиссии   Л.Л. Макивская 
 

 


