ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016

№ 85

О внесении изменений в Инструкцию о по
рядке и формах учета и отчетности о по
ступлении средств в избирательные фон
ды кандидатов, избирательных объедине
ний и расходовании этих средств, в том
числе по каждой операции, при проведе
нии выборов депутатов представительных
органов и глав муниципальных образова
ний на территории Владимирской обла
сти, утвержденную Постановлением Из
бирательной комиссии Владимирской об
ласти от 04.06.2015 № 86
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7
статьи 56 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Губерна
тора Владимирской области от 20.04.2016 № 341 «Об утверждении величины
прожиточного минимума на территории Владимирской области за I квартал
2016 года» Избирательная комиссия Владимирской области
с т а н о в л я е т:

по
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1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о по
ступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных
объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции,
при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муни
ципальных образований на территории Владимирской области, утвержден
ную Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от
04.06.2015 № 86, следующие изменения:
1) В пункте 2.21 слова «помимо сведений, установленных пунктом 2.17
настоящей Инструкции» исключить.
2) В пунктах 2.22 и 2.23 слова «помимо сведений, установленных пунк
том 2.19 настоящей Инструкции» исключить.
3) В пункте 2.31 слова «филиалов ОАО «Сбербанк России» (далее –
филиал Сбербанка России) заменить словами «филиалов Публичного акцио
нерного общества «Сбербанк России» (далее – филиал ПАО Сбербанк)».
4) По тексту Инструкции слова «Сбербанка России» заменить словами
«ПАО Сбербанк».
5) Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«Избирательные комиссии муниципальных образований на выборах
глав

городских

округов,

депутатов

представительных

органов

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
одновременно направляют сведения, указанные в пункте 5.1 настоящей
Инструкции, в Избирательную комиссию Владимирской области для
размещения

на

официальном

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6) Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные
избирательные

комиссии

передают

в

редакции

средств

массовой

информации для опубликования копии финансовых отчетов, указанных в
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пункте 4.2 настоящей Инструкции, не позднее чем через пять дней со дня их
получения.
Избирательные комиссии муниципальных образований на выборах
глав

городских

округов,

депутатов

представительных

органов

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
одновременно направляют копии финансовых отчетов в Избирательную
комиссию Владимирской области для размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7) В Приложениях 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 к Инструкции слова «ОАО
«Сбербанк России» заменить словами «ПАО Сбербанк».
8) В Приложении 3 к Инструкции слова «ОАО «Сбербанк России» и
«Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «ПАО
Сбербанк».
9) В Приложении 10 к Инструкции слова «Сбербанка России» и «ОАО
«Сбербанк России» заменить словами «ПАО Сбербанк».
10) Приложение 4 к Инструкции изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений и расходовании
этих средств, в том числе по каждой операции, при
проведении выборов депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований на
территории Владимирской области, утвержденную
Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области
от 04.06.2015 № 86

Предельные размеры
собственных средств кандидата, избирательного объединения, средств, выделенных
кандидату избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды при
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проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на территории Владимирской области в единый день голосования
18 сентября 2016 года1

Собственные
средства
кандидата
(руб.)

1

Собственные
средства
избирательного
объединения
(руб.)

Средства,
выделенные
кандидату
избирательным
объединением,
выдвинувшим
кандидата (руб.)

Добровольное
пожертвование
юридического
лица
(руб.)

Добровольное
пожертвование
гражданина
(руб.)

2

3

4

5

Выборы главы муниципального образования
Для кандидата
4 139 550
4 139 550
14 258 450
1 425 845
Выборы депутатов представительного органа муниципального образования
Для кандидата
2 069 775
2 069 775
14 258 450
1 425 845
Для избиратель
ного объедине
41 395 500
14 258 450
1 425 845
ния

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Избира
тельной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии

В.А. Минаев

Секретарь
Избирательной комиссии

Н.А. Ульева

1

Величина прожиточного минимума на выборах депутатов представительных органов и глав муниципаль
ных образований на территории Владимирской области в соответствии с постановлением Губернатора Вла
димирской области от 20 апреля 2016 года № 341 «Об утверждении величины прожиточного минимума на
территории Владимирской области за I квартал 2016 года» равна 9199 рублей

