
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

14 марта 2019 г. № 87/791-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края, 

регулирующие порядок открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, счетов фонда референдума, 

специальных счетов фондов голосования по отзыву 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

На основании пункта 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», с учетом 

норм пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» избирательная комиссия Краснодар-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в отдельные постановления избирательной комиссии Крас-

нодарского края, регулирующие порядок открытия, ведения и закрытия спе-

циальных избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, избира-

тельных объединений, счетов фонда референдума, специальных счетов фон-

дов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодар-
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ского края, следующие изменения, согласованные 5 марта 2019 года Южным 

главным управлением Центрального банка Российской Федерации:  

- второе предложение пункта 2.4 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

кандидатов, выдвинутых по единому, одномандатным (многомандатным) из-

бирательным округам на муниципальных выборах в Краснодарском крае, ут-

вержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Краснодарского края от 22.03.2007 №1384-П, 13.04.2007 № 1405-П, 

21.05.2008 № 51/532, 02.10.2008 № 65/620, 11.03.2009 № 76/719, 18.05.2010 

№ 117/1124, 18.02.2015 № 140/1725-5, 24.05.2016 № 182/2569-5, 12.07.2018 

№ 67/682-6, 15.02. 2019 № 84/770-6), изложить в следующей редакции: «При 

этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих 

дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета пла-

тельщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных 

средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского сче-

та»; 

- второе предложение пункта 2.7 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандида-

тов, при проведении выборов депутатов представительных органов муници-

пальных образований в Краснодарском крае по смешанной (мажоритарно-

пропорциональной) либо по пропорциональной системе, утвержденной по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края 26 мая 2009 г. 

№ 81/776 (в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 18.05.2010 № 117/1124, 18.02.2015 № 140/1725-5), изложить в 

следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуществляется 

в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных 

средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления пла-
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тельщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств 

без открытия банковского счета»; 

- второе предложение пункта 2.4 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

кандидатов на должность главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края, утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 9 октября 2013 г. № 104/1188-5 (в редакции постановления из-

бирательной комиссии Краснодарского края от 12.07.2018 № 67/682-6), из-

ложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осуще-

ствляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денеж-

ных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления 

плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных 

средств без открытия банковского счета»; 

- второе предложение пункта 2.9 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кан-

дидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края, утвержденной постановлением избирательной комис-

сии Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/90-6 (в редакции поста-

новления избирательной комиссии Краснодарского края от 12.07.2018 

№ 67/682-6), изложить в следующей редакции: «При этом перевод денежных 

средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня 

списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня 

предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода 

денежных средств без открытия банковского счета»; 

- второе предложение пункта 2.6 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных счетов фондов референдума инициативной 

группы по проведению местного референдума, фондов иных групп участни-

ков местного референдума при проведении местного референдума в Красно-

дарском крае, утвержденной постановлением избирательной комиссии Крас-
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нодарского края от 13 июля 2006 г. № 1139-П (в редакции постановлений из-

бирательной комиссии Краснодарского края от 18.05.2010 № 117/1124, 

18.02.2015 № 140/1727-5), изложить в следующей редакции: «При этом пере-

вод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней на-

чиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика 

или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в це-

лях перевода денежных средств без открытия банковского счета»; 

- второе предложение пункта 2.7 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных счетов фондов референдума инициативной 

группы по проведению референдума, фондов иных групп участников рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 

2006 г. № 1215-П (в редакции постановлений избирательной комиссии Крас-

нодарского края от 18.05.2010 № 117/1124, 18.02.2015 № 140/1727-5), изло-

жить в следующей редакции: «При этом перевод денежных средств осущест-

вляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денеж-

ных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления 

плательщиком наличных денежных средств в целях перевода средств без от-

крытия банковского счета»; 

- второе предложение пункта 2.4 Инструкции о порядке открытия, ве-

дения и закрытия специальных счетов фондов голосования по отзыву главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденной постанов-

лением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 октября 2013 г. 

№ 104/1189-5, изложить в следующей редакции: «При этом перевод денеж-

ных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со 

дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня 

предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода 

денежных средств без открытия банковского счета». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований. 



5 

 

3. Направить настоящее постановление в Краснодарское отделение 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

7. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего постанов-

ления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края Аверьянова Е.О. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 

 


