
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

15 декабря 2020 г. № 150/1340-6 

 

 

О предельной сумме расходов  

из средств избирательного фонда кандидата,  

выдвинутого по одномандатному избирательному округу,  

избирательного объединения, выдвинувшего краевой список  

кандидатов, при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края в 2021 году 

 

 

В соответствии с частями 5, 7 и 9 статьи 49 Закона Краснодарского 

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

Законодательного Собрания Краснодарского края», руководствуясь статьей 1 

Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 835-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 10 декабря 

2019 г. № 107/975-6 «О предельной сумме расходов из средств 

избирательного фонда кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, избирательного объединения, выдвинувшего 

краевой список кандидатов при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края в 2020 году», 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить величину предельной суммы расходов из средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
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Краснодарского края, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, в размере 3022000 рублей. 

2. Определить величину предельной суммы расходов из средств 

избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего краевой 

список кандидатов, в размере 403741000 рублей. 

3. Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего краевой список 

кандидатов, определить согласно приложениям № 1 и № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие в связи с назначением 

выборов (досрочных, дополнительных, повторных) депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края после 1 января 2021 года.  

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5, 6 и 7 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 15 декабря 2020 г. № 150/1340-6 

 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

(в рублях) 

 

Предельная сумма 

всех расходов из 

средств избиратель-

ного фонда кандидата    

Источники формирования средств избирательного фонда кандидата  

(часть 5 статьи 49 Закона Краснодарского края  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края») 
 

собственные средства 

кандидата  

(не более 10% от  

предельной суммы всех  

расходов из средств  

избирательного фонда  

кандидата) 

 

средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 

(не более 50% от предельной 

суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда  

кандидата) 

 

добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд кандидата  

(не более 1% от предельной 

суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда  

кандидата)  

добровольные пожертвования 

юридических лиц в избира-

тельный фонд кандидата  

(не более 10% от предельной 

суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда 

кандидата) 

3022000 302200 1511000 30220 302200 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 15 декабря 2020 г. № 150/1340-6 

 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения,  

выдвинувшего краевой список кандидатов, при проведении выборов   

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (в рублях) 

 

Предельная сумма  

всех расходов из средств  

избирательного фонда  

избирательного объединения  

 

Источники формирования средств избирательного фонда избирательного объединения  

(часть 7 статьи 49 Закона Краснодарского края  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края») 
 

собственные средства избирательного 

объединения 

(не более 10% от предельной суммы 

всех расходов средств избирательного 

фонда) 

 

добровольные пожертвования физических 

лиц (граждан) в избирательный фонд  

избирательного объединения 

(не более 0,1% от предельной суммы всех 

расходов средств избирательного фонда)  

добровольные пожертвования юриди-

ческих лиц в избирательный фонд  

избирательного объединения  

(не более 1% от предельной суммы 

всех расходов из средств избиратель-

ного фонда) 

403741000 40374100 403741 4037410 

 

 

 


