
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

20 апреля 2017 г. № 10/187-6 

 

 

О Процедуре выдачи  

избирательной комиссией Краснодарского края заверенного краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, 

постановления о регистрации уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам и разрешения на 

открытие специального избирательного счета избирательному объединению, 

выдвинувшему краевой список кандидатов  

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 25, 48 и 50 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Процедуру выдачи избирательной комиссией 

Краснодарского края заверенного краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края, постановления о 

регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения 

по финансовым вопросам и разрешения на открытие специального 

избирательного счета избирательному объединению, выдвинувшему краевой 
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список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 



 

Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 20 апреля 2017 г. № 10/187-6 

 
 

 

Процедура выдачи  

избирательной комиссией Краснодарского края заверенного краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, 

постановления о регистрации уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам и разрешения на 

открытие специального избирательного счета избирательному объединению, 

выдвинувшему краевой список кандидатов  

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

 

 

1. Находящимися в правовом единстве частями 5 и 6 статьи 50 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон 

Краснодарского края) установлено, что разрешение избирательному 

объединению, выдвинувшему краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края (далее – краевой список 

кандидатов), на открытие специального избирательного счета, 

незамедлительно выдается избирательной комиссией Краснодарского края 

после заверения ею краевого списка кандидатов и регистрации 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам этого 

избирательного объединения. При этом для получения разрешения на 

открытие специального избирательного счета избирательным объединением 

в избирательную комиссию Краснодарского края представляется заявление 

на выдачу разрешения на открытие специального избирательного счета. 

2. После получения от уполномоченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, документов, 

предусмотренных частями 1–3 статьи 25 Закона Краснодарского края, в 

состав которых входят документы, необходимые для регистрации 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) 
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избирательного объединения по финансовым вопросам, избирательной 

комиссией Краснодарского края незамедлительно выдается представившему 

указанные документы лицу письменное подтверждение получения 

документов, в котором указываются дата, место и время заседания 

избирательной комиссии Краснодарского края, на котором будет рассмотрен 

вопрос о заверении соответствующего краевого списка кандидатов. 

3. Решение о заверении краевого списка кандидатов либо об отказе в 

его заверении принимается в форме постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края в течение трех дней со дня получения документов 

избирательного объединения по выдвижению краевого списка кандидатов 

(часть 9 статьи 25 Закона Краснодарского края). 

Решение о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым вопросам 

принимается избирательной комиссией Краснодарского края в форме 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края в тот же срок, 

что и решение о заверении краевого списка кандидатов, но после принятия 

постановления о заверении краевого списка кандидатов (часть 6 статьи 48 

Закона Краснодарского края). Как правило, это должно осуществляться в 

день принятия избирательной комиссией Краснодарского края 

постановления о заверении краевого списка кандидатов. 

4. Основания для отказа в заверении краевого списка кандидатов и 

отказа в выдаче заверенной копии краевого списка кандидатов установлены 

частью 10 статьи 25 Закона Краснодарского края. 

Основания для отказа в регистрации уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам установлены в 

совокупности частью 6 статьи 48 и частью 4 статьи 17 Закона 

Краснодарского края. 

Общим основанием в указанных нормах является отсутствие 

необходимых для принятия решений документов. 
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Принятие решения об отказе в заверении краевого списка кандидатов и 

в выдаче заверенной копии краевого списка кандидатов ведет к принятию 

решения об отказе в регистрации уполномоченного представителя 

избирательного объединения по финансовым вопросам, а также к 

невозможности выдачи разрешения на открытие специального 

избирательного счета избирательным объединением. 

5. Перед получением постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края о заверении краевого списка кандидатов и регистрации 

уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) 

соответствующего избирательного объединения по финансовым вопросам в 

избирательную комиссию Краснодарского края должно быть представлено 

заявление на выдачу разрешения на открытие специального избирательного 

счета, оформленное уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам (часть 6 статьи 50 Закона 

Краснодарского края). 

Данное заявление оформляется уполномоченным представителем 

избирательного объединения по финансовым вопросам по форме согласно 

приложению к настоящей Процедуре. 

В целях реализации части 5 статьи 50 Закона Краснодарского края и 

обеспечения оперативности выдачи разрешения на открытие специального 

избирательного счета уполномоченному представителю избирательного 

объединения по финансовым вопросам избирательной комиссией 

Краснодарского края может быть выдан бланк заявления на выдачу 

разрешения на открытие специального избирательного счета, который после 

его заполнения передается в избирательную комиссию Краснодарского края 

для регистрации в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству в избирательной комиссии Краснодарского края, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 28 января 2016 г. № 174/2374-5. 
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6. После регистрации заявления на выдачу разрешения на открытие 

специального счета уполномоченному представителю избирательного 

объединения по финансовым вопросам незамедлительно выдаются 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края о заверении 

краевого списка кандидатов, о регистрации уполномоченного представителя 

(уполномоченных представителей) соответствующего избирательного 

объединения по финансовым вопросам и разрешение на открытие 

специального избирательно счета. 



 

Приложение 
к Процедуре выдачи избирательной комиссией 

Краснодарского края заверенного краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края, постановления о регистрации 

уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам и разрешения на 

открытие специального избирательного счета 

избирательному объединению, выдвинувшему краевой 

список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

 

 

 

 

В избирательную комиссию Краснодарского края 

 

от  

 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

 

Заявление 
 

 

Для формирования избирательного фонда прошу выдать разрешение на 

открытие специального избирательного счета в Краснодарском отделении 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России». 

 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения по 

финансовым вопросам 

    

  
(подпись) 

 
(инициалы, фамилия) 

     

     

    
(дата) 

     

 


