
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 июня 2022 г. № 18/162-7 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регулирующие подготовку и проведение муниципальных выборов 

 

 

В целях приведения постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края по вопросам подготовки и проведения муниципальных 

выборов в соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского 

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

Краснодарском крае», на основании подпунктов 15 и 16 статьи 10, 

подпункта 7 статьи 12 Закона Краснодарского края от от 4 июня 1999 г. 

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 августа 2011 г. № 3/29-5 «О примерных формах документов, 

представляемых избирательными объединениями, кандидатами в депутаты 

представительных органов и на должности глав муниципальных 

образований, рекомендованных к утверждению избирательными комиссиями 

муниципальных образований и территориальными избирательными 
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комиссиями, являющимися избирательными комиссиями, организующими 

муниципальные выборы» (с изменениями от 16 июля 2012 г. № 48/481-5, 

7 мая 2014 г. № 113/1341-5, 21 мая 2014 г. № 115/1539-5, 18 февраля 2015 г. 

№ 140/1725-5) следующие изменения: 

1) в названии слова «избирательными комиссиями муниципальных 

образований и территориальными избирательными комиссиями, 

являющимися избирательными комиссиями, организующими 

муниципальные выборы» заменить словами «территориальными 

избирательными комиссиями, исполняющими полномочия избирательных 

комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления»; 

2) в абзаце первом слова «избирательные комиссии муниципальных 

образований,  либо территориальные избирательные комиссии, на которые 

возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных 

образований (далее – территориальные избирательные комиссии)» заменить 

словами «территориальные избирательные комиссии, исполняющие 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

3) в пункте 2 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям» заменить 

словами «территориальным избирательным комиссиям, исполняющим 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,». 

2. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1082 «О перечне и образцах примерных форм 

документов, представляемых в избирательные комиссии муниципальных 

образований (территориальные избирательные комиссии, на которые 

возложены полномочия организующих выборы избирательных комиссий) 

избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные списки 

кандидатов, кандидатами и зарегистрированными кандидатами в депутаты 
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представительных органов муниципальных образований и на должности глав 

муниципальных образований при проведении муниципальных выборов»  

(с изменениями от 8 августа 2006 г. № 1158-П, 5 июля 2008 г. № 53/543, 

10 апреля 2009 г. № 78/740, 24 августа 2009 г. № 89/862, 16 июля 2010 г. 

№ 121/1151, 5 августа 2010 г. № 122/1158, 23 августа 2011 г. № 3/31-5, 

16 июля 2012 г. № 48/481-5, 9 июня 2013 г. № 93/993-5, 21 мая 2014 г. 

№ 115/1359-5, 16 апреля 2015 г. № 142/1773-5, 13 мая 2016 г. № 181/2556-5, 

21 июня 2018 г. № 64/662-6, 26 марта 2019 г. № 88/798-6, 10 октября 2019 г. 

№ 102/934-6, 30 декабря 2019 г. № 109/986-6) следующие изменения: 

1) в названии слова «избирательные комиссии муниципальных 

образований (территориальные избирательные комиссии, на которые 

возложены полномочия организующих выборы избирательных комиссий)» 

заменить словами «территориальные избирательные комиссии, исполняющие 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,»; 

2) в абзаце первом слова «избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края,  либо территориальные избирательные 

комиссии, на которые возложены полномочия избирательных комиссий 

муниципальных образований (далее – территориальные избирательные 

комиссии)» заменить словами «территориальные избирательные комиссии, 

исполняющие полномочия избирательных комиссий, организующих 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

3) в пункте 1: 

а) в абзаце первом слова «избирательные комиссии муниципальных 

образований (территориальные избирательные комиссии)» заменить словами 

«территориальные избирательные комиссии, исполняющие полномочия 

избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления,»; 

б) в абзаце втором цифры «18, 20,» исключить; 
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4) в пункте 2 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований Краснодарского края, территориальным избирательным 

комиссиям» заменить словами «территориальным избирательным 

комиссиям, исполняющим полномочия избирательных комиссий, 

организующих подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления,»; 

5) в приложении 1: 

а) в пункте 4 слова «на праве собственности, о вкладах» заменить 

словами «на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

счетах, вкладах»; 

б) в подпункте 5.2: 

слово «акций» исключить; 

после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,»; 

в) в абзаце третьем примечания слово «пунктом» заменить словом 

«подпунктом»; 

6) в приложении 2: 

а) в пункте 4 слова «на праве собственности, о вкладах» заменить 

словами «на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

счетах, вкладах»; 

б) в подпункте 9.2: 

слово «акций» исключить; 

после слов «(складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

в) в абзаце четвертом примечания слово «пунктом» заменить словом 

«подпунктом»; 

7) в приложении 3: 

а) в пункте 11 слова «о вкладах» заменить словами «о счетах, вкладах»; 
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б) в абзаце втором примечания слово «пунктом» заменить словом 

«подпунктом»; 

8) приложение 7 признать утратившим силу; 

9) в приложении 8: 

а) в названии слова «членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

б) в абзаце первом: 

второе предложение исключить; 

в третьем предложении слова «члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

пункт 1 признать утратившим силу; 

в примечании слова «члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса или» исключить; 

10) в приложении 10: 

а) в абзаце пятом сноски к примерной форме 1 слово «пунктом» 

заменить словом «подпунктом»; 

б) в абзаце пятом сноски к примерной форме 3 слово «пунктом» 

заменить словом «подпунктом»; 

в) в абзаце четвертом сноски к примерной форме 8 слово «пунктом» 

заменить словом «подпунктом»; 

г) в примерной форме 15 слова «(членом соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса)» исключить; 

д) в примерной форме 16 слова «(членом соответствующей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса)» исключить; 

е) примерную форму 17 признать утратившей силу; 

ж) примерную форму 18 признать утратившей силу; 

з) примерную форму 19 признать утратившей силу; 

и) примерную форму 20 признать утратившей силу. 

3. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 10 марта 2006 г. № 1078-П «О некоторых образцах примерных форм 
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удостоверений, используемых на муниципальных выборах» (с изменениями 

от 6 февраля 2009 г. № 74/705, 16 апреля 2015 г. № 142/1770-5) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Одобрить образцы примерных форм удостоверений кандидата на 

должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования, их доверенных лиц 

(приложения 1–4).»; 

2) в пункте 2 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям» заменить 

словами «территориальным избирательным комиссиям, исполняющим 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,»; 

3) приложение 6 признать утратившим силу. 

4. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/663-6 «О Рекомендациях об 

объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на муниципальных выборах, 

доводимых до сведения избирателей соответствующей избирательной 

комиссией» следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом слова «(соответствующих законов).» 

заменить словами «(соответствующих законов);» 

2) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- сведения о том, что зарегистрированный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом (при наличии).». 

5. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 июня 2018 г. № 64/664-6 «О форме представления в средства 

массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности 
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сведений, представленных кандидатами в депутаты представительного 

органа муниципального образования (в том числе в составе муниципального 

списка кандидатов), кандидатами на должности глав муниципальных 

образований» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 слова «Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования (территориальной избирательной комиссии)» 

заменить словами «Председатель территориальной избирательной комиссии 

__________________»; 

2) в приложении № 2 слова «Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования (территориальной избирательной комиссии)» 

заменить словами «Председатель территориальной избирательной комиссии 

__________________»; 

3) в приложении № 3 слова «Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования (территориальной избирательной комиссии)» 

заменить словами «Председатель территориальной избирательной комиссии 

__________________». 

6. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 июня 2018 г. № 64/665-6 «О Рекомендациях об объеме 

информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 

зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для 

голосования на муниципальных выборах по мажоритарным избирательным 

округам» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям (далее –  

организующие выборы избирательные комиссии)» заменить словами 

«территориальным избирательным комиссиям, исполняющим полномочия 

избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления (далее – организующие выборы 

избирательные комиссии),»; 
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2) в приложении: 

а) в абзаце пятнадцатом слова (соответствующих законов).» заменить 

словами «(соответствующих законов);» 

б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- сведения о том, что зарегистрированный кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом (при наличии).»; 

в) в абзаце девятнадцатом слова «о счетах (вкладах)» заменить словами 

«о счетах, вкладах». 

7. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 июня 2018 г. № 64/666-6 «О Рекомендациях об объеме 

информационных материалов о муниципальных списках кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень, о выдвинувших их избирательных 

объединениях, размещаемых на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований» следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям» заменить 

словами «территориальным избирательным комиссиям, исполняющим 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,»; 

2) в приложении: 

а) в абзаце двенадцатом слова (соответствующих законов).» заменить 

словами «(соответствующих законов);» 

б) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- сведения о том, что зарегистрированный кандидат является 
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физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом (при наличии).». 

8. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм 

избирательных документов, используемых при проведении муниципальных 

выборов в Краснодарском крае» (с изменениями от 8 августа 2006 г.  

№ 1161-П, 10 апреля 2009 г. № 78/741, 16 июля 2010 г. № 121/1151, 22 ноября 

2010 г. № 133/1238, 15 февраля 2011 г. № 140/1411, 17 июня 2011 г. 

№ 150/1482, 23 августа 2011 г. № 3/32-5, 9 сентября 2011 г. № 5/49-5, 16 июля 

2012 г. № 48/481-5, 18 июля 2013 г. № 96/1047-5, 23 августа 2013 г. 

№ 100/1115-5, 5 марта 2014 г. № 110/1287-5, 9 июня 2014 г. № 117/1379-5, 

4 июля 2014 г. № 119/1424-5, 18 февраля 2015 г. № 140/1725-5, 16 апреля 

2015 г. № 142/1773-5, 16 июня 2016 г. № 183/2584-5, 26 марта 2019 г. 

№ 88/798-6, 5 июня 2019 г. № 91/831-6, 10 октября 2019 г. № 102/934-6, 

25 декабря 2019 г. № 108/983-6, 30 декабря 2019 г. № 109/986-6, 3 марта 

2020 г. № 113/1023-6, 11 июня 2020 г. № 121/1105-6) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «избирательные комиссии муниципальных 

образований» заменить словами «исполняющие полномочия избирательных 

комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления,»; 

2) в пункте 4 слова «избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям» заменить 

словами «территориальным избирательным комиссиям, исполняющим 

полномочия избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,»; 

3) в приложении 1: 

а) в пункте 5 слова «о вкладах в банках» заменить словами «о вкладах, 

счетах в банках»; 
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б) в пункте 9: 

слово «, акций» исключить; 

после слов «(складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;  

4) в приложении 2: 

а) в пункте 5 слова «о вкладах в банках» заменить словами «о вкладах, 

счетах в банках»; 

б) в пункте 14: 

слово «, акций» исключить; 

после слов «(складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;  

5) в пункте 18 приложения 3 слова «о вкладах в банках» заменить 

словами «о вкладах, счетах в банках»; 

6) в абзаце четвертом пункта 3 приложения 4 слова «составления 

(подписания) отчета кандидатом» заменить словами «ее оформления 

кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации)»; 

7) в абзаце четвертом пункта 1 приложения 5 слова «составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам» заменить словами «ее оформления 

кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации)»; 

8) в приложении 28 слова «либо избирательной комиссии 

муниципального образования» и слова «(избирательной комиссии 

муниципального образования)» исключить; 

9) приложение 32 после слов «по состоянию здоровья, инвалидности» 

дополнить словами «, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть 

в помещение для голосования». 
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9. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

11. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

12. Возложить контроль за выполнением пунктов 9–11 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 
 

 


