ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 августа 2019 года

№

68/7-6

г. Саратов

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 25 августа 2017 года № 176/5-5 «О Методических
рекомендациях по оформлению первичных и отчетных финансовых
документов для избирательных комиссий в Саратовской области при
проведении областных выборов»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная комиссия Саратовской области
п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в

постановление избирательной комиссии Саратовской

области от 25 августа 2017 года № 176/5-5 «О Методических рекомендациях по
оформлению

первичных

и

отчетных

финансовых

документов

для

избирательных комиссий в Саратовской области при проведении областных
выборов» следующие изменения:
1) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что Методические рекомендации по оформлению
первичных

и

отчетных

финансовых

документов

территориальных

избирательных комиссий при проведении областных выборов и Методические
рекомендации по оформлению первичных и отчетных финансовых документов
участковых избирательных комиссий при проведении областных выборов
применяются также при подготовке и проведении дополнительных и
повторных выборов депутатов Саратовской областной Думы.»;
2) пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
pt08_68_7.doc

4) в приложении № 2 к постановлению:
а) в разделе 1.1 в перечне документов для оформления финансового
отчета участковой избирательной комиссии строки 13, 14, 15 изложить в
следующей редакции:
«
13

Приложение № 12

14

Приложение № 13

15

Приложение № 14

Договор аренды транспортного средства (с
экипажем)
Акт
приема-передачи
транспортного
средства № 1
Акт приема-передачи транспортного
средства № 2

»;
б) раздел 1.2 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Выплата компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
может

производиться

в

централизованном

порядке

вышестоящей

территориальной избирательной комиссией в безналичной форме путем
перечисления денежных средств за работу по подготовке и проведению
выборов на счета, открытые им в кредитной организации, в том числе в рамках
договоров, заключенных вышестоящими избирательными комиссиями.»;
в) в разделе 1.3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«С физическим лицом заключается гражданско-правовой договор аренды
транспортного средства с экипажем (Приложение № 12) и оформляется акт
приема-передачи транспортного средства № 1 (Приложение № 13). К договору
прилагаются копия паспорта гражданина Российской Федерации, с которым
заключен договор, копия свидетельства о регистрации транспортного средства,
копия паспорта транспортного средства, копия полиса ОСАГО.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Возврат
оформляется

транспортного
актом

средства

приема-передачи

по

окончании

транспортного

срока
средства

аренды
№

2

(Приложение № 14), который подписывается гражданином и председателем
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой
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избирательной

комиссии.

Выплата

по

гражданско-правовому

договору

производится по расходному кассовому ордеру (приложение № 16).»;
г) приложения № 10, 11, 12, 13, 14 к Методическим рекомендациям по
оформлению первичных и отчетных финансовых документов участковых
избирательных комиссий при проведении областных выборов изложить в
новой редакции согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему
постановлению.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя избирательной комиссии Саратовской области
Брызгалина Ю.В.
Председатель
избирательной комиссии
Саратовской области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии
Саратовской области

А.Н. Милованов
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