
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 декабря 2021 г. № 184/1658-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регламентирующие порядок открытия, ведения и закрытия  

специальных избирательных счетов,  

специальных счетов фондов референдума 

 

 

В целях реализации подпункта «о» пункта 6 и пункта 7 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», положениями законов Краснодарского края, 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения, согласованные 7 декабря 2021 года с 

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации: 

а) в пункте 2.5 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края, утвержденной постановлением избирательной комиссии 
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Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/90-6 (в действующей 

редакции): 

- абзац первый дополнить предложением 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»; 

- абзац третий дополнить словами «, а также информация о том, что он 

включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, и (или) информация о нем включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в 

случае указания им в соответствующем платежном документе данных 

сведений»; 

б) в пункте 2.1 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов избирательных фондов кандидатов на 

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 9 октября 2013 г. № 104/1188-5 (в действующей редакции): 

- абзац первый дополнить предложением 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»; 

- абзац пятый дополнить словами «, а также информация о том, что он 

включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, и (или) информация о нем включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в 
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случае указания им в соответствующем платежном документе данных 

сведений»; 

в) в пункте 2.1 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных счетов фондов голосования по отзыву главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 9 октября 2013 г. 

№ 104/1189-5 (в действующей редакции): 

- абзац первый дополнить предложением 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»; 

- абзац пятый дополнить словами «, а также информация о том, что он 

включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, и (или) информация о нем включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в 

случае указания им в соответствующем платежном документе данных 

сведений»; 

г) в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

счетов фондов референдума инициативной группы по проведению местного 

референдума, фондов иных групп участников местного референдума при 

проведении местного референдума в Краснодарском крае, утвержденную 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 13 июля  

2006 г. № 1139-П (в действующей редакции): 

- абзац первый пункта 2.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «При внесении пожертвования членом инициативной группы по 

проведению референдума, членом иной группы участников референдума,  

иным гражданином Российской Федерации, не являющимся членом 

инициативной группы по проведению референдума, членом иной группы 
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участников референдума, 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»; 

- абзац второй пункта 2.2 дополнить словами «, а также информация о 

том, что он включен в список физических лиц, выполняющих функции 

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

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, в случае указания им в соответствующем платежном 

документе данных сведений»; 

д) в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

счетов фондов референдума инициативной группы по проведению 

референдума, фондов иных групп участников референдума при проведении 

референдума Краснодарского края, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 2006 г. № 1215-П 

(в действующей редакции): 

- абзац первый пункта 2.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «При внесении пожертвования членом инициативной группы по 

проведению референдума, членом иной группы участников референдума,  

иным гражданином Российской Федерации, не являющимся членом 

инициативной группы по проведению референдума, членом иной группы 

участников референдума, 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»; 

- абзац второй пункта 2.2 дополнить словами «, а также информация о 

том, что он включен в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о нем включена в реестр 
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иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, в случае указания им в соответствующем платежном 

документе данных сведений». 

2. Направить настоящее постановление в Краснодарское отделение  

№ 8619 ПАО «Сбербанк России» для использования в работе. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего 

постановления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края Аверьянова Е.О. 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 

 


