
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 апреля 2022 г. № 12/103-7 

 

 

О внесении изменений 

в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

 отчетности и перечисления денежных средств,  

выделенных из краевого бюджета избирательным комиссиям  

на подготовку и проведение выборов в представительный орган  

вновь образованного муниципального образования 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 15 

статьи 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого 

бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования, 

утвержденную постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 июня 2020 г. № 124/1128-6 (далее – Инструкция), следующие 

изменения: 
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1) абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Основанием открытия банковского счета избирательными 

комиссиями является заключение договора банковского счета с 

подразделениями Южного ГУ Банка России, расположенными на территории 

Краснодарского края, согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции,  

с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - путем 

присоединения к Условиям открытия и обслуживания счетов избирательных 

комиссий, размещенным на официальном сайте публичного акционерного 

общества  «Сбербанк России», при подписании избирательными комиссиями 

Заявления о присоединении.»; 

2) в приложении № 2 к Инструкции: 

а) в преамбуле слова «наименование учреждения Банка России или 

филиала ПАО «Сбербанк» заменить словами «наименование учреждения 

Центрального банка Российской Федерации»; 

б) в абзаце втором пункта 3.3 слова «в региональной компоненте» 

исключить; 

в) в пункте 3.4 слова «Выписки из Счета» заменить словами 

«Извещения о списании (зачислении) денежных средств со Счета (далее – 

выписки из Счета)». 

2. Направить настоящее постановление в Южное главное управление 

Центрального банка Российской Федерации. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего 

постановления на начальника планово-финансового отдела аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края Паршину М.А. 
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8. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5 и 6 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 
 


