
Статус  Избирательной  комиссии  (Статья  5 Положения  об
Избирательной комиссии города Белгорода, утвержденного решением Совета
депутатов города Белгорода от 26 августа 2008 года № 60, с изменениями от
09 октября 2008 года № 88 и от 28 мая 2019 года №104)

1.  Избирательная  комиссия  является  муниципальным  органом  и  не
входит  в  структуру  органов  местного  самоуправления  городского  округа
«Город Белгород».

2. Избирательная комиссия является юридическим лицом, участвует в
гражданских,  публично-правовых  правоотношениях  от  своего  имени  в
соответствии  с  законодательством  и  полномочиями,  определенными
законодательством и Уставом городского округа «Город Белгород», наравне
с физическими и юридическими лицами.

Избирательная  комиссия  имеет  в  оперативном  управлении
обособленное  имущество,  в  том  числе  полученное  от  Избирательной
комиссии  Белгородской  области,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять в установленном законодательством порядке имущественные и
неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть  истцом и  ответчиком  в
суде.

3.  Избирательная  комиссия  вправе  в  порядке,  установленном
законодательством,  осуществлять  издательскую деятельность,  связанную с
обеспечением  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан,  повышением  правовой  культуры  избирателей  и  организаторов
выборов, подготовкой и проведением выборов, референдума, методическим
обеспечением  нижестоящих  избирательных  комиссий,  органов  местного
самоуправления,  других  организаций,  иных  избирательных  действий,  с
решением иных вопросов развития избирательной системы.

Избирательная  комиссия  не  вправе  осуществлять  деятельность
коммерческого, а также благотворительного характера.

4.  Избирательная  комиссия  имеет  раздельные  самостоятельные
балансы по средствам федерального, регионального и бюджета  городского
округа  «Город  Белгород»,  раздельные  текущие  счета  для  средств
федерального,  регионального  и  бюджета  городского  округа  «Город
Белгород» в  банковских  учреждениях,  печать  со  своим  наименованием  и
изображением герба  городского округа «Город Белгород», штампы, бланки
со своим наименованием и реквизитами.

5.  Избирательная  комиссия  может  иметь  свои  атрибуты  (вымпел,
эмблему),  учреждать  Почетную  грамоту  Избирательной  комиссии,
Благодарность  Избирательной  комиссии,  Благодарственное  письмо
Избирательной комиссии, Диплом Избирательной комиссии.

Правовыми актами Избирательной комиссии являются постановления
Избирательной  комиссии,  распоряжения  председателя  Избирательной
комиссии.

6. Избирательная комиссия имеет право обращаться с ходатайством в
Белгородский  городской  Совет,  Избирательную  комиссию  Белгородской
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области по вопросам законодательной инициативы, связанным с реализацией
и защитой конституционных прав граждан избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления, права на участие в референдуме, по иным
вопросам,  связанным  с  развитием  избирательной  системы  на  территории
городского округа «Город Белгород».
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