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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 мая 2021 г. № 160/1480-6 

 

 

О законодательной инициативе  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по проекту закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 апреля 2021 г. 

№ 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», устанавливающего требования по участию в 

избирательных кампаниях кандидата являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо аффилированным с 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, и Федерального закона 

от 30 апреля 2021 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», уточняющего вопросы 

проведения агитации в день, предшествующий дню голосования, при 

проведении голосования в течение нескольких дней подряд и реализации 

права на судебную защиту избирательных прав, права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, в целях приведения законов 

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

Законодательного Собрания Краснодарского края», от 3 июля 2012 г. 

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края», от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае», от 23 июля 2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в 
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Краснодарском крае», от 11 февраля 2013 г. № 2650-КЗ «О порядке отзыва 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» в соответствие с 

действующей редакцией Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», на основании подпункта «д» 

части 1 статьи 55 Устава Краснодарского края избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Краснодарского края для рассмотрения в установленном порядке: 

- проект закона Краснодарского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Краснодарского края» (прилагается); 

- пояснительную записку к проекту закона Краснодарского края 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского 

края» (прилагается). 

2. Поручить председателю избирательной комиссии Краснодарского 

края Черненко А.Д., в случае необходимости, выступить на сессии 

Законодательного Собрания Краснодарского края с пояснением по данному 

проекту закона. 

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Краснодарского края.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 12 мая 2021 г. № 160/1480-6 

 

Приложение 

к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

Вносится избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 

 

Проект 
 

 

 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края  
 

 

Статья 1 

Внести в Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 года  

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (с изменениями от 2 июля 2009 года № 1766-КЗ; 

28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2152-КЗ; 12 июля 

2011 года № 2284-КЗ; 3 февраля 2012 года № 2426-КЗ; 3 июля 2012 года 

№ 2517-КЗ; 3 июля 2012 года № 2518-КЗ; 1 марта 2013 года № 2675-КЗ; 

9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 16 июля 2013 года № 2769-КЗ; 1 ноября 

2013 года № 2823-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года 

№ 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 

4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 
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2015 года № 3307-КЗ; 29 апреля 2016 года № 3378-КЗ; 18 июля 2016 года 

№ 3423-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 18 мая 2017 года № 3624-КЗ; 

12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 11 декабря 

2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года 

№ 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ; 29 мая 2020 года № 4293-КЗ; 

30 апреля 2021 года № 4463-КЗ) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) в наименовании статьи слова «и иностранных юридических лиц» 

заменить словами «, иностранных юридических лиц, международных 

организаций и международных общественных движений, иных организаций, 

средств массовой информации и общественных объединений, выполняющих 

функции иностранного агента»; 

б) слова «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, краевых списков кандидатов, 

избранию зарегистрированных кандидатов, краевых списков кандидатов» 

заменить словами «незарегистрированные общественные объединения, 

выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 

массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 

российские юридические лица, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, краевых 

списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов»; 

2) в статье 23: 

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом (указанные термины применяются в 

установленном подпунктами 351 и 352 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» значении), сведения об этом должны быть 

указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»; 

б) часть 5 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом»; 

3) в статье 25: 

а) часть 1 дополнить новым четвертым предложением следующего 

содержания: «Если кандидат, включенный в краевой список кандидатов, 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в краевом списке 

кандидатов.»; 

б) второе предложение части 11 изложить в следующей редакции: 

«Если у кандидата, включенного в краевой список кандидатов, имелась или 

имеется судимость, и (или) кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом также указываются в списке.»; 

в) третье предложение части 12 изложить в следующей редакции: «Если 

у кандидата, включенного в краевой список кандидатов, имелась или имеется 

судимость (судимости), и (или) кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом также указываются в списке.»; 

4) в части 5 статьи 26: 

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 
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в подписном листе в соответствии с порядком его оформления, 

предусмотренным приложением 5 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».»; 

б) дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Сведения об имевшейся или имеющейся у кандидата, данные 

которого указываются в подписном листе для сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения краевого списка кандидатов, судимости 

(судимостях), о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, о 

принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии либо 

иному общественному объединению и его статусе в данной политической 

партии либо ином общественном объединении, указываются в подписном 

листе в соответствии с порядком его оформления, предусмотренным 

приложением 41 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

При сборе подписей в поддержку выдвижения краевого списка 

кандидатов, в составе которого выдвинут кандидат (кандидаты), являющийся 

физическим лицом, выполняющим (выполняющими) функции иностранного 

агента, или кандидатом (кандидатами), аффилированным 

(аффилированными) с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в 

подписном листе в соответствии с порядком его оформления, 

предусмотренным приложением 41 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», размещается информация о том, что данным 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат (кандидаты).»; 

consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0C832895B7C052606CB6D96BF6AC277A13AF8E2809CD32F7A5J
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5) часть 17 статьи 29 дополнить словами «в течение пяти дней со 

дня принятия обжалуемого решения, а в случае обжалования решения об 

отказе в регистрации в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исковое 

заявление может быть подано только в суд в течение пяти дней со дня 

принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без 

удовлетворения»; 

6) статью 36 дополнить частью 51 следующего содержания: 

«51. Информирование избирателей комиссиями, а также 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, 

аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

7) статью 39 дополнить частью 83 следующего содержания: 

«83. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать 

информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на 

соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе краевого списка 

кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, 

что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе краевого 
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списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно 

видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от 

площади (объема) агитационного материала.»; 

8) в статье 40: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

9) часть 7 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 
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которым на выборах депутатов (депутата) Законодательного Собрания 

Краснодарского края выдвинут кандидат (в том числе в составе краевого 

списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление 

должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»; 

10) часть 20 статьи 43 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 

избирательного объединения, выдвинувшего на выборах депутатов 

(депутата) Законодательного Собрания Краснодарского края такого 

кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе краевого списка 

кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой 

кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе краевого списка 

кандидатов), в соответствии с частью 83 статьи 39 настоящего Закона.»; 

11) в статье 45: 

а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного 

объединения, выдвинувшего на выборах депутатов (депутата) 

Законодательного Собрания Краснодарского края (в том числе в составе 

краевого списка кандидатов) такого кандидата, должны содержать 
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информацию об этом в соответствии с частью 83 статьи 39 настоящего 

Закона.»; 

б) в части 7 слова «частью 8» заменить словами «частями 8 и 83»; 

12) пункт 14 части 11 статьи 49 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»; 

13) в статье 52: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) в части 4: 

абзац второй после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»; 

абзац третий после слов «о недостоверности» дополнить словами «или 

неполноте»; 

14) часть 4 статьи 57 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 

краевого списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, на информационном 

стенде размещается информация об этом.»; 

15) статью 58 дополнить частью 81 следующего содержания: 

«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 
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указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в 

состав краевого списка кандидатов и сведения о нем (о них) не внесены в 

избирательный бюллетень в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в 

избирательном бюллетене указывается, что в составе списка кандидатов 

выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»; 

16) в статье 78: 

а) в части 6 слова «частями 11-13 статьи 29 настоящего Закона, иных 

установленных настоящим Законом требований» заменить словами 

«пунктами 24-26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частями 11-13 статьи 29 настоящего Закона, иных требований, 

предусмотренных данным Федеральным законом, настоящим Законом»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования окружной избирательной комиссией, зарегистрировавшей по 

соответствующему одномандатному избирательному округу кандидата, 

зарегистрированным по тому же избирательному округу кандидатом в суд 

искового заявления об отмене регистрации кандидата установлены пунктом 7 

статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования избирательной комиссией Краснодарского края, избирательным 

объединением, краевой список кандидатов которого зарегистрирован, в суд 

искового заявления об отмене регистрации краевого списка кандидатов 

установлены пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».»; 

г) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования избирательной комиссией Краснодарского края, избирательным 

объединением, краевой список кандидатов которого зарегистрирован, в суд 

искового заявления об отмене регистрации кандидата, включенного в 

зарегистрированный краевой список кандидатов, установлены пунктом 9 

статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

(с изменениями от 1 марта 2013 года № 2674-КЗ; 1 ноября 2013 года  

№ 2823-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 

23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 4 марта 

2015 года № 3145-КЗ; 8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 2015 года 

№ 3307-КЗ; 18 июля 2016 года № 3423-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 

12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 11 декабря 

2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года 

№ 4201-КЗ; 29 мая 2020 года № 4293-КЗ; 30 апреля 2021 года № 4463-КЗ) 

следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные общественные 

движения, некоммерческие организации, выполняющие функции 

иностранного агента, незарегистрированные общественные объединения, 

выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 

массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 
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российские юридические лица, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании по 

выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Участие 

в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.»; 

2) статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Деятельность приглашенных на выборы главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется федеральным законом.»;  

3) в пункте 1 части 9 статьи 25 слово «судимости» заменить 

словами «судимости. Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом 

(указанные термины применяются в установленном подпунктами 351 и 352 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

значении), сведения об этом также должны быть указаны в его заявлении»; 

4) часть 10 статьи 26 дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: «Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения об этом должны быть указаны в листе поддержки кандидата.»; 

5) абзац второй части 2 статьи 28 дополнить словами «, в том числе 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

garantf1://84566.0/
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функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом»; 

6) часть 3 статьи 29 дополнить словами «, в течение пяти дней со 

дня принятия обжалуемого решения, а в случае обжалования решения об 

отказе в регистрации в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исковое 

заявление может быть подано только в суд в течение пяти дней со дня 

принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без 

удовлетворения»; 

7) статью 37 дополнить частью 51 следующего содержания: 

«51. Информирование избирателей комиссиями, а также 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, 

аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

8) статью 40 дополнить частью 83 следующего содержания: 

«83. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать 

информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 

занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала.»; 

9) в статье 41: 
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а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 571 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 571 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 571 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

10) часть 6 статьи 43 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

11) часть 13 статьи 44 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должна помещаться информация о том, что кандидат является физическим 
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лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 

соответствии с частью 83 статьи 40 настоящего Закона.»; 

12) в статье 46: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, должны содержать 

информацию об этом в соответствии с частью 83 статьи 40 настоящего 

Закона.»; 

б) в части 5 слова «частью 9» заменить словами «частями 83 и 9»; 

13) пункт 14 части 5 статьи 49 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»; 

14) в статье 51: 

а) часть 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) часть 4 после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»; 

15) часть 4 статьи 55 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на 

информационном стенде размещается информация об этом.»; 

16) статью 56 дополнить частью 81 следующего содержания: 
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«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.». 

17) пункт 4 Примечания Приложения 1 дополнить предложением 

следующего содержания: «Если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 

листе поддержки кандидата после отчества кандидата (в случае наличия у 

кандидата также имевшейся или имеющейся судимости – после сведений о 

судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.».  

 

Статья 3 

Внести в Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (с изменениями от 

4 июля 2006 года № 1052-КЗ; 31 января 2007 года № 1180-КЗ; 4 апреля 

2008 года № 1446-КЗ; 3 апреля 2009 года № 1713-КЗ; 23 июля 2009 года 

№ 1794-КЗ; 28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2152-КЗ; 

12 июля 2011 года № 2283-КЗ; 3 февраля 2012 года № 2426-КЗ; 3 июля 

2012 года № 2518-КЗ; 1 марта 2013 года № 2676-КЗ; 9 июля 2013 года 

№ 2756-КЗ; 16 июля 2013 года № 2769-КЗ; 1 ноября 2013 года № 2823-КЗ; 

4 февраля 2014 года № 2882-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 

2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года 

№ 3071-КЗ; 6 февраля 2015 года № 3102-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 

8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3307-КЗ; 29 апреля 
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2016 года № 3378-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 12 февраля 2018 года 

№ 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 5 июля 2018 года № 3816-КЗ; 

11 декабря 2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 

2019 года № 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ; 29 мая 2020 года 

№ 4293-КЗ; 10 июня 2020 года № 4304-КЗ; 30 апреля 2021 года № 4463-КЗ) 

следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) в наименовании статьи слова «и иностранных юридических лиц» 

заменить словами «, иностранных юридических лиц, международных 

организаций и международных общественных движений, иных организаций, 

средств массовой информации и общественных объединений, выполняющих 

функции иностранного агента»; 

б) после слов «выполняющие функции иностранного агента,» 

дополнить словами «незарегистрированные общественные объединения, 

выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 

массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, 

российские юридические лица, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента,»; 

2) в статье 19: 

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом (указанные термины применяются в 

установленном подпунктами 351 и 352 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» значении), сведения об этом должны быть 

указаны в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»; 

б) часть 5 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
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агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом»; 

3) часть 12 статьи 23 дополнить словами «в течение пяти дней со 

дня принятия обжалуемого решения, а в случае обжалования решения об 

отказе в регистрации в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» исковое 

заявление может быть подано только в суд в течение пяти дней со дня 

принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без 

удовлетворения»; 

4) статью 29 дополнить частью 51 следующего содержания: 

«51. Информирование избирателей комиссиями, а также 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате, 

аффилированном с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.»; 

5) статью 32 дополнить частью 83 следующего содержания: 

«83. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать 

информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на 

соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе муниципального 

списка кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
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выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать 

информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе 

в составе муниципального списка кандидатов) такой кандидат. Данная 

информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 

занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 

материала.»; 

6) в статье 33: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

7) часть 3 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного 

кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 



21 

 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 

которым на соответствующих муниципальных выборах выдвинут кандидат 

(в том числе в составе муниципального списка кандидатов), являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) 

информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой 

кандидат. Организация телерадиовещания, предоставившая для проведения 

совместного агитационного мероприятия эфирное время, несет 

ответственность за выполнение данных требований на основании 

представленных ей избирательной комиссией, организующей 

соответствующие выборы, сведений.»;   

8) часть 19 статьи 36 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или 

избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих 

муниципальных выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в 

составе муниципального списка кандидатов), должна помещаться 

информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в 

том числе в составе муниципального списка кандидатов), в соответствии с 

частью 83 статьи 32 настоящего Закона.»; 

9) в статье 38: 
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а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Все 

агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного 

объединения, выдвинувшего на муниципальных выборах (в том числе в 

составе муниципального списка кандидатов) такого кандидата, должны 

содержать информацию об этом в соответствии с частью 83 статьи 32 

настоящего Закона.»; 

б) в части 8 слова «частью 8» заменить словами «частями 8 и 83»; 

10) пункт 14 части 7 статьи 41 дополнить словами «, российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента»; 

11) в статье 44: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) абзац второй части 4 после слова «недостоверными» дополнить 

словами «или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о 

жертвователе»; 

12) часть 4 статьи 49 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 

муниципального списка кандидатов, является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на 

информационном стенде размещается информация об этом.»; 

13) статью 50 дополнить частью 91 следующего содержания: 
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«91. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны 

указываться сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в 

состав муниципального списка кандидатов и сведения о нем (о них) не 

внесены в избирательный бюллетень в соответствии с частью 8 настоящей 

статьи, в избирательном бюллетене указывается, что в составе списка 

кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).»; 

14) в статье 65: 

а) в части 6 слова «частью 2 статьи 74 и частями 1 и 2 статьи 90 

настоящего Закона, иных требований, предусмотренных законом» заменить 

словами «пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 2 статьи 74, частями 1 или 2 статьи 90 

настоящего Закона, иных требований, предусмотренных данным 

Федеральным законом, настоящим Законом»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, 

зарегистрированным по тому же избирательному округу кандидатом в суд 

искового заявления об отмене регистрации кандидата установлены пунктом 7 

статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования избирательной комиссией, зарегистрировавшей муниципальный 
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список кандидатов, избирательным объединением, муниципальный список 

кандидатов которого зарегистрирован, в суд искового заявления об отмене 

регистрации муниципального списка кандидатов установлены пунктом 8 

статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

г) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Основания для подачи не позднее чем за восемь дней до дня 

голосования избирательной комиссией, зарегистрировавшей муниципальный 

список кандидатов, избирательным объединением, муниципальный список 

кандидатов которого зарегистрирован, в суд искового заявления об отмене 

регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный муниципальный 

список кандидатов, установлены пунктом 9 статьи 76 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».»; 

15) абзац второй части 3 статьи 72 дополнить новым третьим 

предложением следующего содержания: «Если кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе в 

соответствии с порядком его оформления, предусмотренным соответственно 

приложениями 6 либо 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».»; 

16) в статье 87: 

а) часть 11 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «Если кандидат, включенный в муниципальный список 

кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны 

в муниципальном списке кандидатов.»; 

consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0C832895B7C052606CB6D96BF6AC277A13AF8E2809CD32F7A5J
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б) второе предложение части 12 изложить в следующей редакции: 

«Сведения об имевшейся или имеющейся у кандидата судимости 

(судимостях), о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, о 

принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии либо 

иному общественному объединению и его статусе в данной политической 

партии либо ином общественном объединении в случаях и порядке, 

предусмотренных частью 11 настоящей статьи, также указываются в 

муниципальном списке кандидатов, представляемом на бумажном 

носителе.»; 

17) часть 3 статьи 881 дополнить новыми абзацами третьим и 

четвертым следующего содержания: 

«Сведения об имевшейся или имеющейся у кандидата, данные 

которого указываются в подписном листе для сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, судимости 

(судимостях), о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, о 

принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии либо 

иному общественному объединению и его статусе в данной политической 

партии либо ином общественном объединении, указываются в подписном 

листе в соответствии с порядком его оформления, предусмотренным 

приложением 71 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

При сборе подписей в поддержку выдвижения муниципального списка 

кандидатов, в составе которого выдвинут кандидат (кандидаты), являющийся 

физическим лицом, выполняющим (выполняющими) функции иностранного 

consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0C832895B7C052606CB6D96BF6AC277A13AF8E2809CD32F7A5J
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агента, или кандидатом (кандидатами), аффилированным 

(аффилированными) с выполняющим функции иностранного агента лицом, 

сведения о котором (которых) не указываются в подписном листе, в 

подписном листе в соответствии с порядком его оформления, 

предусмотренным приложением 71 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», размещается информация о том, что данным 

избирательным объединением выдвинут такой кандидат (кандидаты).». 

 

Статья 4 

Внести в Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 606-КЗ 

«О референдумах в Краснодарском крае» (с изменениями от 21 декабря 

2004 года № 810-КЗ; 29 апреля 2005 года № 860-КЗ; 26 декабря 2005 года 

№ 970-КЗ; 8 июня 2007 года № 1245-КЗ; 26 декабря 2008 года № 1642-КЗ; 

23 июля 2009 года № 1795-КЗ; 28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 

2010 года № 2152-КЗ; 12 июля 2011 года № 2283-КЗ; 3 февраля 2012 года 

№ 2426-КЗ; 3 июля 2012 года № 2518-КЗ; 11 февраля 2013 года № 2651-КЗ; 

9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 1 ноября 2013 года № 2823-КЗ; 6 марта 

2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года 

№ 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 

25 декабря 2015 года № 3307-КЗ; 18 июля 2016 года № 3423-КЗ; 7 февраля 

2017 года № 3561-КЗ; 12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года 

№ 3809-КЗ; 11 декабря 2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 

23 декабря 2019 года № 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ; 29 мая 

2020 года № 4293-КЗ; 30 апреля 2021 года № 4463-КЗ) следующие 

изменения: 

1) абзац второй пункта 2 статьи 2 после слов «выполняющие 

функции иностранного агента,» дополнить словами «незарегистрированные 

общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и 

иностранные средства массовой информации, выполняющие функции 

consultantplus://offline/ref=2CD2EDEA0A2DCCF81BA4AF6632F6294B4C0C832895B7C052606CB6D96BF6AC277A13AF8E2809CD32F7A5J
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иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента,»; 

2) пункт 14 статьи 8 слова «в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации» заменить словами «в порядке, 

установленном статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в установленные статьей 78 данного Федерального закона 

сроки»; 

3) в статье 25: 

а) пункт 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) пункт 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования 

запрещается. 

Проведение агитации по вопросам референдума в день, 

предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона 

решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

4) подпункт «о» пункта 7 статьи 34 дополнить словами «, 

российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента»; 

5) в статье 36: 

garantf1://10000524.0/
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а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Инициативная группа по проведению референдума, иные группы 

участников референдума не несут ответственность за принятие 

пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи и оказавшиеся 

недостоверными или неполными, если они своевременно не получили 

информацию о неправомерности данных пожертвований или неполноте 

сведений о жертвователе.». 

 

Статья 5 

Внести в Закон Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 2650-КЗ 

«О порядке отзыва главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края» (с изменениями от 1 ноября 2013 года № 2823-КЗ; 6 марта 2014 года  

№ 2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ;  

4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3307-КЗ; 18 июля 

2016 года № 3423-КЗ; 12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года 

№ 3809-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года № 4201-КЗ; 

29 мая 2020 года № 4293-КЗ; 30 апреля 2021 года № 4463-КЗ) следующие 

изменения: 

1) часть 3 статьи 4 после слов «выполняющих функции 

иностранного агента,» дополнить словами «незарегистрированных 

общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, и 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, российских юридических лиц, информация о которых 

garantf1://23841315.0/
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включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента,»;; 

2) часть 17 статьи 9 дополнить словами «, в установленные 

статьей 78 данного Федерального закона сроки»; 

3) в статье 36: 

а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 481 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 481 настоящего Закона решения о голосовании в 

течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени 

первого дня голосования»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проведение агитации по вопросу отзыва в день голосования 

запрещается. 

Проведение агитации по вопросу отзыва в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается, за исключением случая принятия 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 481 настоящего Закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд.»; 

4) в статье 44: 

а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, российским юридическим 

лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента»; 

б) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

указывает в платежном документе сведения об этом.»; 
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в) часть 17 после слова «недостоверными» дополнить словами «или 

неполными», дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе». 

 

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края                                                                  В.И. Кондратьев 
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Приложение 1 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Краснодарского края» 

 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Краснодарского края» не потребует 

дополнительных расходов краевого бюджета. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 
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Приложение 2 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Краснодарского края, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Краснодарского края» 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Краснодарского края» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов Краснодарского края. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Краснодарского края 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 
 

Законопроект разработан на основании вступившего в силу 

Федерального закона от 20 апреля 2021 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

устанавливающего требования по участию в избирательных кампаниях 

кандидата являющегося физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо аффилированным с лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, и Федерального закона от 30 апреля 2021 г. 

№ 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», уточняющего вопросы проведения агитации в день, 

предшествующий дню голосования, при проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд и реализации права на судебную защиту 

избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, в целях приведения законов Краснодарского края в соответствие 

с действующей редакцией Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и содержит поправки в 5 законов Краснодарского края, 

регламентирующих порядок подготовки и проведения на территории 

Краснодарского края региональных и муниципальных выборов, краевого и 

местного референдума, порядок отзыва главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края.  

Федеральным законом от 20 апреля 2021 г. № 91-ФЗ установлены 

основания, при соответствии которым кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо является 

аффилированным с лицом, выполняющим функции иностранного агента. 

Они включены в статью 2 «Основные термины и понятия» Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (подпункты 351 и 352 статьи 2) 
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и согласно краевым законам, в которые предлагаются соответствующие 

изменения, применяются в значении, установленном данным Федеральным 

законом, что не требует включения этих дефиниций в краевые законы.    

Во все вышеуказанные законы Краснодарского края предлагается 

внести уточнение в перечень лиц, для которых Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) установлен 

запрет на осуществление деятельности, способствующей либо 

препятствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения 

референдума и проведению референдума, достижению определенного 

результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Этот перечень дополнен 

незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими 

функции иностранного агента, иностранными средствами массовой 

информации, выполняющими функции иностранного агента, российскими 

юридическими лицами, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента. 

Предлагаемые изменения предусматривают, что кандидат, 

являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, обязан указывать информацию об этом в своем 

заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, листах 

поддержки кандидата на должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, в своих агитационных материалах, в том числе 

размещаемых в телерадиоэфире и печатных СМИ. При выдвижении 

избирательным объединением списка кандидатов информация об этих 

обстоятельствах должна содержаться в подписных листах избирательного 

объединения (при осуществлении им сбора подписей избирателей в 
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поддержку выдвижения списка кандидатов) и в его агитационных 

материалах.  

Такая информация в агитационном материале должна быть ясно 

видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от 

площади (объема) агитационного материала. 

Соответствующие изменения на федеральном уровне уже внесены в 

установленные Федеральным законом формы подписных листов, которые 

непосредственно применяются при проведении региональных и 

муниципальных выборов, краевого и местного референдума.  

Уточняются требования по избирательным фондам, фондам 

референдума в части запрета на перечисления в них пожертвований для 

российских юридических лиц, информация о которых включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, и обязанности физических лиц (граждан Российской 

Федерации), включенных в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, указывать в платежных документах сведения об этом.  

Информация о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо аффилирован с лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, подлежит указанию на 

информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии 

и в избирательных бюллетенях. При этом, если такой кандидат (такие 

кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов и сведения о 

нем (о них) согласно установленной соответствующим краевым законом 

формой бюллетеня по краевому или муниципальному избирательному 

округу не внесены в избирательный бюллетень, в избирательном бюллетене 

указывается, что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой 

кандидат (такие кандидаты). 

Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 115-ФЗ при проведении 
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голосования в течение нескольких дней подряд установлено, что в этих 

случаях агитационный период прекращается в ноль часов по местному 

времени первого дня голосования. В этот же срок прекращается 

предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях, с сохранением 

запрета на её проведение в дни голосования. 

Кроме того, с учетом уточнения использования десятидневного срока 

со дня принятия комиссией обжалуемого решения о регистрации или отказе в 

регистрации только для подачи жалобы (искового заявления) об отмене этого 

решения непосредственно в суд, устанавливается период обжалования 

решения соответствующей комиссии об отказе в регистрации кандидата, 

списка кандидатов (в его заверении или исключения из него кандидата), 

отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума, 

инициативной группы, выдвинувшей инициативу проведения голосования по 

отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

непосредственно в вышестоящую комиссию (в течение пяти дней со дня 

принятия комиссией обжалуемого решения об отказе). После обжалования 

такого решения в непосредственно вышестоящую комиссию и принятия ею 

соответствующего решения его обжалование возможно только в суде при 

подаче в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией 

решения об оставлении жалобы без удовлетворения. Данные положения 

содержатся в статьях 75 и 78 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», на которые в соответствующих статьях краевых законов 

содержатся отсылки, что не требует их полного воспроизведения в краевом 

законодательстве.  

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 


