
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 июля 2022 г. № 22/218-7 

 

 

О Порядке хранения и передачи в архивы документов,  

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и  

проведением выборов депутатов Законодательного Собрания  

Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

пунктом 23 статьи 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края, пунктом «у» 

статьи 12, пунктом «о» статьи 13, пунктом «л» статьи 15 Закона Краснодар-

ского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комис-

сий, комиссий референдума в Краснодарском крае», статьей 73 Закона Крас-

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

конодательного Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить согласованные с управлением делами администрации 

Краснодарского края Порядок хранения и передачи в архивы документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края седьмого созыва, и Порядок уничтожения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва (приложе-

ния № 1 и 2). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края, территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 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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СОГЛАСОВАНО 

Письмо управления делами  

администрации Краснодарского края  

от 1 июля 2022 г. № 26-03-1717/22 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 7 июля 2022 г. № 22/218-7 

 

 

 

ПОРЯДОК  

хранения и передачи в архивы документов,  

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

1. В избирательной комиссии Краснодарского края подлежат хранению 

в течение 10 лет со дня официального опубликования результатов выборов с 

последующей передачей на постоянное хранение в государственное казенное 

учреждение Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского 

края» (далее – ГКУ «Крайгосархив») следующие документы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва: 

1.1. Протоколы заседаний избирательной комиссии Краснодарского 

края (далее – Комиссия), постановления Комиссии, выписки из протоколов 

заседаний Комиссии и документы к ним. 

1.2. Документы, представленные в Комиссию уполномоченными пред-

ставителями избирательных объединений для заверения краевых списков 

кандидатов и при выдвижении кандидатов по одномандатным избиратель-

ным округам:  

письменные уведомления о выдвижении краевых списков кандидатов; 

краевые списки кандидатов; 

нотариально удостоверенные копии документов о государственной ре-

гистрации политических партий либо их региональных отделений; 
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решения съездов (общих собраний, конференций либо заседаний кол-

легиальных постоянно действующих руководящих органов политических 

партий) избирательных объединений о выдвижении краевых списков канди-

датов; 

решения съездов (общих собраний, конференций либо решения упол-

номоченного на то уставом политической партии коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа политической партии, ее регионального 

отделения) избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одно-

мандатным избирательным округам; 

документы, подтверждающие согласование выдвижения краевых спи-

сков кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избиратель-

ным округам, с вышестоящими органами политических партий (в случае, ес-

ли требование о согласовании выдвижения краевого списка кандидатов, кан-

дидатов по одномандатным избирательным округам содержится в уставе по-

литической партии); 

заявления в письменной форме каждого из выдвинутых кандидатов в 

составе краевого списка кандидатов о согласии баллотироваться по краевому 

избирательному округу; 

официально заверенные постоянно действующим руководящим орга-

ном избирательного объединения списки граждан, включенных в краевой 

список кандидатов и являющихся членами данной политической партии; 

заверенные уполномоченными представителями избирательного объе-

динения копии паспортов кандидатов из краевого списка кандидатов (от-

дельных страниц паспортов, определенных Центральной избирательной ко-

миссией Российской Федерации) или иных документов, заменяющих паспорт 

гражданина; 

копии документов о смене фамилии, или имени, или отчества кандида-

тов из краевого списка кандидатов (представленных в случае, если кандида-

ты меняли фамилию, или имя, или отчество); 
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копии документов, подтверждающих сведения об образовании, если 

сведения о его наличии указаны в заявлении о согласии баллотироваться 

кандидатов, выдвинутых в составе краевых списков кандидатов; 

копии трудовых книжек, справки с основного места работы или иные 

документы каждого из кандидатов в составе краевого списка кандидатов для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы, занимаемой 

должности (в случае отсутствия места работы - роде занятий); 

документы, подтверждающие указанные кандидатами из краевого спи-

ска кандидатов сведения о принадлежности к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, статус кандидата в 

политической партии, общественном объединении, подписанные уполномо-

ченным лицом политической партии, иного общественного объединения ли-

бо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения; 

справки из законодательных органов государственной власти субъек-

тов РФ, представительных органов муниципальных образований о том, что 

кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе; 

сведения о размере и об источниках доходов каждого из кандидатов, 

включенных в краевой список кандидатов, а также об имуществе, принадле-

жащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собст-

венности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах; 

сведения о принадлежащем каждому из кандидатов, включенных в 

краевой список кандидатов, его супругу и несовершеннолетним детям не-

движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пре-

делами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о та-

ких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (при наличии 
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указанного имущества прилагаются копии документов, подтверждающих 

право собственности на территории иностранного государства); 

сведения о расходах каждого из кандидатов, включенных в краевой 

список кандидатов, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-

движимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых ак-

тивов, цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три по-

следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках полу-

чения средств, за счет которых совершена сделка (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, подтверждающих право собст-

венности); 

сведения о наименованиях политических партий, кратких наименова-

ний избирательных объединений, иных общественных объединений, принад-

лежность к которым указана кандидатами;  

эмблемы избирательных объединений, описание которых содержится в 

уставах политических партий. 

1.3. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений для регистрации уполномоченных представите-

лей избирательных объединений, уполномоченных представителей избира-

тельных объединений по финансовым вопросам:  

решения съездов (общих собраний, конференций либо заседаний кол-

легиальных постоянно действующих руководящих органов политических 

партий) избирательных объединений о назначении уполномоченных пред-

ставителей; 

списки уполномоченных представителей избирательных объединений, 

в том числе уполномоченных представителей избирательных объединений по 

финансовым вопросам; 
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заявление каждого гражданина из этих списков о согласии быть упол-

номоченным представителем избирательного объединения; 

копии нотариально удостоверенных доверенностей уполномоченных 

представителей избирательных объединений по финансовым вопросам; 

копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, каждого уполномоченного представителя избиратель-

ных объединений по финансовым вопросам. 

1.4. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений для регистрации краевых списков кандидатов:  

сведения о кандидатах, выбывших из краевых списков кандидатов по-

сле их заверения; 

сведения об изменениях в краевых списках кандидатов, произошедших 

после их заверения, уточнениях и дополнениях в сведениях о каждом канди-

дате из краевых списков кандидатов; 

письменные уведомления каждого кандидата, включенного в краевой 

список кандидатов, о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 

не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

1.5. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений для регистрации доверенных лиц:  

представления избирательных объединений о назначении доверенных 

лиц; 

списки доверенных лиц избирательного объединения; 

заявления граждан о согласии быть доверенными лицами избиратель-

ного объединения; 

копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения слу-

жебных обязанностей (в том числе на период отпуска) государственного или 

муниципального служащего, представленного для регистрации доверенным 

лицом. 
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1.6. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений при выбытии кандидатов, отзыве краевых спи-

сков кандидатов:  

заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края;  

решения уполномоченных органов избирательных объединений об ис-

ключении кандидатов из краевых списков кандидатов;  

решения органа избирательного объединения, принявшего решение о 

выдвижении краевого списка кандидатов, об отзыве краевых списков канди-

датов. 

1.7. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений при назначении членов Комиссии с правом со-

вещательного голоса:  

решения уполномоченных органов избирательных объединений о на-

значении членов Комиссии с правом совещательного голоса;  

письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом 

Комиссии с правом совещательного голоса. 

1.8. Документы, касающиеся назначения наблюдателей, аккредитации 

иностранных (международных) наблюдателей. 

1.9. Заявления зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, 

об отказе от получения депутатских мандатов. 

1.10. Документы, представляемые уполномоченными представителями 

избирательных объединений при отзыве доверенных лиц избирательных объ-

единений, прекращении полномочий уполномоченных представителей изби-

рательных объединений:  

решения уполномоченных органов избирательных объединений об от-

зыве доверенных лиц избирательных объединений;  

решение уполномоченных органов избирательных объединений о пре-

кращении полномочий уполномоченных представителей избирательных объ-

единений. 
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1.11. Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов 

или их копии, экземпляры аудиовизуальных предвыборных агитационных 

материалов, фотографии или экземпляры иных предвыборных агитационных 

материалов, а также электронные образы этих предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом виде, представленные избирательными объе-

динениями, выдвинувшими краевой список кандидатов. 

1.12. Первые экземпляры протоколов № 1 окружных избирательных 

комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам 

и приобщенные к ним первые экземпляры сводных таблиц, особые мнения 

членов окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса, жа-

лобы (заявления), поступившие в период, который начинается в день голосо-

вания и заканчивается в день составления окружной избирательной комисси-

ей протокола о результатах выборов, и принятые по указанным жалобам (за-

явлениям) решения либо их заверенные копии, заверенные копии решений 

окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандат-

ным избирательным округам. 

1.13. Первые экземпляры протоколов № 2 окружных избирательных 

комиссий об итогах голосования по краевому избирательному округу на тер-

ритории соответствующих одномандатных избирательных округов и приоб-

щенные к ним первые экземпляры сводных таблиц об итогах голосования, 

особые мнения членов окружных избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса, жалобы (заявления), поступившие в период, который начинает-

ся в день голосования и заканчивается в день составления окружной избира-

тельной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по ним ре-

шения окружных избирательных комиссий либо их заверенные копии. 

1.14. Первые экземпляры протоколов № 2 территориальных избира-

тельных комиссий об итогах голосования по краевому избирательному окру-

гу и приобщенные к ним первые экземпляры сводных таблиц об итогах голо-

сования, особые мнения членов территориальных избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, жалобы (заявления), поступившие в период, ко-
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торый начинается в день голосования и заканчивается в день составления 

территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосова-

ния, и принятые по ним решения территориальных избирательных комиссий 

либо их копии. 

1.15. Первые экземпляры протоколов № 2 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по краевому избирательному округу и до-

кументы, прилагаемые к протоколам, особые мнения членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса, жалобы (заявления), по-

ступившие в день голосования до составления участковой избирательной ко-

миссией протокола об итогах голосования, и принятые по ним решения уча-

стковых избирательных комиссий либо их копии. 

1.16. Протокол Комиссии о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по краевому изби-

рательному округу, приобщенная к нему сводная таблица и другие докумен-

ты, прилагаемые к протоколу, особые мнения членов избирательной комис-

сии Краснодарского края с правом решающего голоса, жалобы (заявления), 

поступившие в период, который начинается в день голосования и заканчива-

ется в день составления избирательной комиссией Краснодарского края про-

токола о результатах выборов по краевому избирательному округу, и резуль-

таты их рассмотрения. 

1.17. Копии приказов (иных документов) об освобождении избранных 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Со-

брания Краснодарского края, либо копии документов, удостоверяющих, что 

ими в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании было по-

дано заявление с просьбой об освобождении от таких обязанностей. 

2. В избирательной комиссии Краснодарского края подлежат хранению 

не менее 10 лет со дня официального опубликования результатов выборов, 

после чего подвергаются экспертизе ценности с последующей передачей на 

постоянное хранение в ГКУ «Крайгосархив» или уничтожению следующие 
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документы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва: 

2.1. Документы о результатах проверок соответствующими органами 

достоверности сведений, представленных кандидатами, включенными в   

краевой список кандидатов, в том числе сведений о размере и об источниках 

доходов кандидатов, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве соб-

ственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в бан-

ках, ценных бумагах. 

2.2. Первые и итоговые финансовые отчеты избирательных объедине-

ний о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. 

2.3. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов избирательных объединений (при представлении сведений ПАО 

«Сбербанк России» на бумажном носителе). 

2.4. Отчеты территориальных (в том числе с полномочиями окружных) 

избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

2.5. Копия отчета Комиссии Законодательному Собранию Краснодар-

ского края о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение выборов. 

3. В избирательной комиссии Краснодарского края хранятся не менее 

5 лет со дня официального опубликования результатов выборов, после чего 

подвергаются экспертизе ценности с последующей передачей на постоянное 

хранение в ГКУ «Крайгосархив» или уничтожению следующие документы, 

связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края седьмого созыва: 

3.1. Первичные финансовые документы, приложенные к итоговым фи-

нансовым отчетам избирательных объединений, подтверждающие поступле-

ние и расходование средств избирательных фондов избирательных объеди-
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нений; справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии специального 

избирательного счета избирательного объединения. 

3.2. Результаты проверки соответствующими органами сведений, ука-

занных гражданами и юридическими лицами при осуществлении доброволь-

ных пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений. 

3.3. Первичные финансовые документы, приложенные к отчетам тер-

риториальных (в том числе с полномочиями окружных) избирательных ко-

миссий о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделен-

ных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края седьмого созыва. 

3.4. Отчеты участковых избирательных комиссий о поступлении 

средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение вы-

боров, и расходовании этих средств, а также первичные финансовые доку-

менты, приложенные к отчетам. 

3.5. Документы, касающиеся аккредитации представителей средств 

массовой информации при проведении выборов. 

3.6. Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ор-

ганизаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 

агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, уведом-

ления о готовности выполнить работу, предоставить услуги. 

3.7. Сведения об адресе юридического лица, индивидуального пред-

принимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и 

заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления дан-

ного предвыборного агитационного материала из соответствующего избира-

тельного фонда с отметкой филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (иной кредитной организации). 

3.8. Сведения об учете объема и стоимости оплаты эфирного времени, 

печатной площади, объема и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях, уведомления о готовности предоставить 

эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных 



13 

 

материалов в сетевых изданиях избирательным объединениям, зарегистриро-

вавшим краевые списки кандидатов, представленные организациями, осуще-

ствляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых из-

даний. 

3.9. Уведомления собственников (владельцев) о факте предоставления 

помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, для прове-

дения агитационных публичных мероприятий. 

3.10. Акты, прилагаемые к первым экземплярам протоколов № 1 ок-

ружных избирательных комиссий о результатах выборов и протоколов № 2 

окружных избирательных комиссий об итогах голосования по краевому из-

бирательному округу на территории одномандатных избирательных округов. 

3.11. Акты избирательной комиссии Краснодарского края, касающиеся 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

4. В избирательной комиссии Краснодарского края хранятся не менее 

1 года со дня официального опубликования результатов выборов, а затем 

уничтожаются по акту в соответствии с порядком уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края седьмого созыва (далее – Порядок), сле-

дующие документы: 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения краевого списка кандидатов; 

список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения краевого списка кандидатов; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

заверенная уполномоченным представителем избирательного объеди-

нения копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления под-

писных листов. 

5. В территориальных избирательных комиссиях, на которые были воз-

ложены полномочия окружных избирательных комиссий соответствующих 
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одномандатных избирательных округов, подлежат хранению до истечения 

срока их полномочий, после чего подвергаются экспертизе ценности и отбо-

ру с последующей передачей на постоянное хранение в архивные учрежде-

ния муниципальных образований Краснодарского края:  

5.1. Протоколы заседаний окружной избирательной комиссии, решения 

окружной избирательной комиссии и документы к ним. 

5.2. Документы, представляемые кандидатами при выдвижении изби-

рательными объединениями или в порядке самовыдвижения:  

документы, заверенные избирательной комиссией Краснодарского края 

в соответствии с требованиями части 5 статьи 24 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»;  

письменные уведомления кандидатов о выдвижении по одномандатно-

му избирательному округу;  

заявления кандидатов в письменной форме о согласии баллотироваться 

по соответствующему одномандатному избирательному округу; 

копии паспортов кандидатов (отдельных страниц паспортов, опреде-

ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или 

иных документов, заменяющих паспорт гражданина РФ; 

копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлениях 

кандидатов о согласии баллотироваться, об образовании кандидатов, основ-

ном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 

места работы – роде занятий), справки о принадлежности кандидатов к поли-

тической партии, не более чем к одному общественному объединению, ста-

тусе кандидатов в политической партии, общественном объединении, заве-

ренные постоянно действующими руководящими органами политической 

партии, общественного объединения;  

справки из законодательных органов государственной власти субъек-

тов РФ, представительных органов муниципальных образований о том, что 

кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-

янной основе; 
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сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах; 

копии документов о смене фамилии, или имени, или отчества кандида-

та (представленных в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество); 

сведения о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершенно-

летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-

рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-

рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-

же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей 

(при наличии указанного имущества прилагаются копии документов, под-

тверждающих право собственности на территории иностранного государст-

ва); 

сведения о расходах кандидатов, а также о расходах их супругов и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 

его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (при 

наличии указанного имущества прилагаются копии документов, подтвер-

ждающих право собственности). 

5.3. Документы, представляемые кандидатами для регистрации:  

сведения об изменениях, уточнениях и дополнениях в сведениях о кан-

дидатах;  

уведомления о том, что кандидаты не имеют счетов (вкладов), не 

хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют 

и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами. 

5.4. Документы, представляемые кандидатами для регистрации упол-

номоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам:  

заявления кандидатов о назначении уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам;  

письменные согласия граждан быть уполномоченными представителя-

ми кандидатов по финансовым вопросам;  

копии нотариально удостоверенных доверенностей уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам; 

копии паспортов (или документов, заменяющих паспорт гражданина 

Российской Федерации) уполномоченных представителей кандидатов по фи-

нансовым вопросам. 

5.5. Документы, представляемые кандидатами для регистрации дове-

ренных лиц:  

заявления кандидатов о назначении доверенных лиц;  

заявления граждан о согласии быть доверенными лицами;  

копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения слу-

жебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного 

лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на го-

сударственной или муниципальной службе. 

5.6. Документы, представляемые при отказе от дальнейшего участия в 

выборах, отзыве кандидатов: 

заявления кандидатов об отказе от дальнейшего участия в выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края;  

решения съездов (общих собраний, конференций либо заседаний кол-

легиального постоянно действующего руководящего органа политической 

партии) избирательных объединений об отзыве кандидатов. 

5.7. Заявления зарегистрированных кандидатов об отказе от получения 

депутатского мандата. 
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5.8. Документы, представляемые кандидатами при отзыве доверенных 

лиц, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам: 

заявления кандидатов об отзыве доверенных лиц, уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам;   

письменные заявления граждан о сложении полномочий доверенных 

лиц, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам. 

5.9. Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов 

или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных предвыборных агита-

ционных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитацион-

ных материалов, а также электронные образы этих предвыборных агитаци-

онных материалов в машиночитаемом виде, представленные кандидатами, 

выдвинутыми по одномандатным избирательным округам. 

5.10. Второй экземпляр протокола № 1 окружной избирательной ко-

миссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и 

приобщенный к нему второй экземпляр сводной таблицы, заверенные копии 

особых мнений членов окружной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса, заверенные копии жалоб (заявлений), поступивших в период, 

который начинается в день голосования и заканчивается в день составления 

окружной избирательной комиссией протокола о результатах выборов, и за-

веренные копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) решений, а 

также заверенная копия решения окружной избирательной комиссии о ре-

зультатах выборов по одномандатному избирательному округу. 

5.11. Первые экземпляры протоколов № 1 территориальных избира-

тельных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательно-

му округу и приобщенный к нему первый экземпляр сводной таблицы, осо-

бые мнения членов территориальных избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса, жалобы (заявления), поступившие в период, который начи-

нается в день голосования и заканчивается в день составления территориаль-

ной избирательной комиссией протокола об итогах голосования и принятые 
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по ним решения территориальных избирательных комиссий либо их заверен-

ные копии. 

5.12. Первые экземпляры протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

и документы, прилагаемые к протоколам, особые мнения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, жалобы (заявления), 

поступившие в день голосования до составления участковой избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования и принятые по ним решения 

участковых избирательных комиссий. 

5.13. Второй экземпляр протокола № 2 окружной избирательной ко-

миссии об итогах голосования по краевому избирательному округу на терри-

тории одномандатного избирательного округа и приобщенный к нему второй 

экземпляр сводной таблицы об итогах голосования, заверенные копии осо-

бых мнений членов окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, заверенные копии жалоб (заявлений), поступивших в период, кото-

рый начинается в день голосования и заканчивается в день составления ок-

ружной избирательной комиссией протокола об итогах голосования и заве-

ренные копии принятых по ним решений окружной избирательной комиссии.  

6. В территориальных избирательных комиссиях, на которые были воз-

ложены полномочия окружных избирательных комиссий соответствующих 

одномандатных избирательных округов, подлежат хранению в течение 10 лет 

после чего подвергаются экспертизе ценности и отбору с последующей пере-

дачей в архивные учреждения муниципальных образований или уничтожени-

ем следующие документы:  

6.1. Документы о результатах проверок соответствующими органами 

достоверности сведений, представленных кандидатами, выдвинутыми по од-

номандатному избирательному округу, в том числе сведений о размере и об 

источниках доходов кандидатов, имуществе, принадлежащем кандидатам на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкла-

дах в банках, ценных бумагах. 
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6.2. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу. 

6.3. Первые и итоговые финансовые отчеты кандидатов о поступлении 

и расходовании средств избирательных фондов. 

7. В территориальных избирательных комиссиях, на которые были воз-

ложены полномочия окружных избирательных комиссий соответствующих 

одномандатных избирательных округов, подлежат хранению в течение 5 лет 

после чего подвергаются экспертизе ценности и отбору с последующей пере-

дачей в архивные учреждения муниципальных образований или уничтоже-

нию следующие документы:  

7.1. Результаты проверки соответствующими органами сведений, ука-

занных гражданами и юридическими лицами при осуществлении доброволь-

ных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. 

7.2. Сведения об адресе юридического лица, индивидуального пред-

принимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и 

заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления дан-

ного предвыборного агитационного материала из соответствующего избира-

тельного фонда кандидата с отметкой филиала публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации). 

7.3. Сведения об учете объема и стоимости оплаты эфирного времени, 

печатной площади, объема и стоимости услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях, уведомления о готовности предоставить 

эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях кандидатам, зарегистрированным по одно-

мандатному избирательному округу, представленные организациями, осуще-

ствляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых из-

даний. 

7.4. Акты, прилагаемые к первым экземплярам протоколов № 1 терри-

ториальных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандат-

ному избирательному округу. 
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7.5. Акты окружной избирательной комиссии, касающиеся подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края седьмого созыва; 

7.6. Копия отчета территориальной (с полномочиями окружной) изби-

рательной комиссии о поступлении и расходовании средств краевого бюдже-

та, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

7.7. Списки наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандида-

том, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, 

представленные в территориальную избирательную комиссию. 

7.8. Списки наблюдателей, представителей средств массовой информа-

ции, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 

протоколов окружной избирательной комиссии. 

8. В территориальных избирательных комиссиях, на которые были воз-

ложены полномочия окружных избирательных комиссий соответствующих 

одномандатных избирательных округов, подлежат хранению не менее 1 года 

со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, после чего 

уничтожаются по акту в соответствии с Порядком следующие документы: 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидатов; 

список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления под-

писных листов. 

9. В территориальных избирательных комиссиях подлежат хранению 

до окончания срока их полномочий, после чего подвергаются экспертизе 

ценности и отбору в архивные учреждения муниципальных образований или 

уничтожению следующие документы: 
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9.1. Протоколы заседаний участковых избирательных комиссий, реше-

ния участковых избирательных комиссий и документы к ним; 

9.2. Списки наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандида-

том, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кан-

дидата (зарегистрированных кандидатов), избирательным объединением, за-

регистрировавшим краевой список кандидатов, субъектом общественного 

контроля. 

9.3. Списки наблюдателей, представителей средств массовой информа-

ции, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и 

составлении протоколов территориальной избирательной комиссии. 

10. В территориальных избирательных комиссиях подлежат хранению 

не менее 5 лет со дня официального опубликования результатов выборов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

после чего уничтожаются по акту в соответствии с Порядком следующие до-

кументы:  

10.1. Второй экземпляр протокола № 1 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

и приобщенный к нему второй экземпляр сводной таблицы, копии особых 

мнений членов территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса, копии жалоб (заявлений), поступившие в период, который на-

чинается в день голосования и заканчивается в день составления территори-

альной избирательной комиссией протокола об итогах голосования и приня-

тые по ним решения территориальной избирательной комиссии (копии). 

10.2. Вторые экземпляры протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

и документы, прилагаемые к протоколам, копии особых мнений членов уча-

стковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, копии жалоб 

(заявлений), поступивших в день голосования до составления участковой из-

бирательной комиссией протокола об итогах голосования и принятые по ним 

решения участковых избирательных комиссий (копии). 
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10.3. Второй экземпляр протокола № 2 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу и при-

общенный к нему второй экземпляр сводной таблицы об итогах голосования, 

копии особых мнений членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, копии жалоб (заявлений), поступивших в период, 

который начинается в день голосования и заканчивается в день составления 

территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования 

и принятые по ним решения территориальной избирательной комиссии (ко-

пии). 

10.4. Вторые экземпляры протоколов № 2 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования по краевому избирательному округу и до-

кументы, прилагаемые к протоколам, копии особых мнений членов участко-

вых избирательных комиссий с правом решающего голоса, копии жалоб (за-

явлений), поступивших в день голосования до составления участковой изби-

рательной комиссией протокола об итогах голосования и принятые по ним 

решения участковых избирательных комиссий (копии). 

10.5. Акты территориальной избирательной комиссии, касающиеся 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

10.6. Копия отчета территориальной (в том числе с полномочиями ок-

ружной) избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств 

краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

10.7. Копии отчетов участковых избирательных комиссий о поступле-

нии и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. 

10.8. Уведомления собственников (владельцев) о факте предоставления 

помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, для прове-

дения агитационных публичных мероприятий. 
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11. В территориальной избирательной комиссии хранятся не менее од-

ного года со дня официального опубликования результатов выборов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, после чего 

уничтожаются по акту в соответствии с Порядком следующие документы: 

ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участковых 

избирательных комиссий для выдачи их избирателям в помещении для голо-

сования; 

опечатанные избирательные бюллетени; 

заявления избирателей о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения; 

заявления избирателей об аннулировании включения избирателя в спи-

сок избирателей по месту нахождения; 

журнал регистрации заявлений избирателей о включении в список из-

бирателей по месту нахождения; 

заявления избирателей о включении избирателя в список избирателей 

по месту жительства; 

неиспользованные (погашенные) избирательные бюллетени; 

списки избирателей с документами, предусмотренными постановлени-

ем Комиссии от 24 июня 2022 г. № 20/196-7 «О форме списка избирателей, 

порядке его составления, уточнения и использования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва»; 

реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 

по месту жительства; 

реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения; 

реестр (выписка из реестра) заявлений (устных обращений) о голосова-

нии вне помещения для голосования; 

заявления избирателей о включении в список избирателей в месте вре-

менного пребывания; 
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заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования; 

ведомости передачи избирательных бюллетеней членам участковых 

избирательных комиссий при проведении голосования вне помещения для 

голосования; 

акты о проведении голосования вне помещения для голосования; 

увеличенные формы протоколов территориальных и участковых изби-

рательных комиссий об итогах голосования; 

акты о проведении досрочного голосования с использованием перенос-

ных ящиков (в случае проведения); 

документы, связанные с порядком использования (тестирования) 

КОИБ, предусмотренные Инструкцией о порядке использования технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллете-

ней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 г. № 19/204-6; 

увеличенные формы сводных таблиц об итогах голосования; 

акты о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из 

сейф-пакета, над числом бюллетеней, указанным в акте о проведении голосо-

вания; 

акты о проведении голосования с использованием стационарного или 

переносного ящика для голосования и сейф-пакета; 

акты о повреждении или иных нарушениях целостности (идентично-

сти) сейф-пакета или индикационной ленты (при наличии). 

В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной ко-

миссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголов-

ных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан, сроки хра-

нения соответствующей избирательной документации продлеваются до всту-

пления в законную силу решения суда либо прекращения дела в соответствии 

с законом. 
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12. Документы, представленные в машиночитаемом виде в соответст-

вии с постановлением Комиссии от 6 мая 2022 г. №14/124-7 «О Перечне и 

формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края седьмого созыва», подлежат хранению в соответствии со сроками 

хранения аналогичных документов, представленных на бумажных носителях. 

13. Ответственность за сохранность избирательной документации ре-

шением соответствующей избирательной комиссии возлагается на председа-

теля (заместителя председателя), секретаря этой избирательной комиссии до 

передачи документов в соответствующую вышестоящую избирательную ко-

миссию либо в ГКУ «Крайгосархив», муниципальный архив или её уничто-

жения по истечении сроков хранения. 

14. Государственные органы, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица 

обязаны предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения 

для хранения избирательной документации до передачи ее в ГКУ «Крайго-

сархив», муниципальные архивы либо уничтожения по истечении установ-

ленных сроков хранения, обеспечивать охрану предоставляемых помещений 

и указанной документации. 

15. ГКУ «Крайгосархив» и муниципальные архивы обеспечивают дос-

туп к избирательной документации в соответствии с действующим законода-

тельством. 

16. Экспертиза ценности и хранение документов, образовавшихся в 

процессе деятельности избирательной комиссии Краснодарского края, терри-

ториальных избирательных комиссий и последующая их передача на посто-

янное хранение в ГКУ «Крайгосархив», соответствующие муниципальные 

архивы осуществляется в соответствии с Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов в органах государствен-
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ной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержден-

ными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2015 г. № 526. 

17. По истечении сроков хранения, установленных настоящим Поряд-

ком, документы временного хранения уничтожаются согласно Порядку 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созы-

ва. 
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СОГЛАСОВАНО 

Письмо управления делами  

администрации Краснодарского края  

от 1 июля 2022 г. № 26-03-1717/22 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРДЖЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 7 июля 2022 г. № 22/218-7 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением  

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва  

 

 

1.1. Настоящий Порядок уничтожения по истечении сроков хранения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, устанавли-

вает требования к уничтожению документов, сроки хранения которых истек-

ли, не имеющих научно-исторической ценности, утративших свое практиче-

ское значение и не подлежащих архивному хранению, созданных на бумаж-

ном носителе и в машиночитаемом виде. 

1.2. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с По-

рядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края седьмого созыва. 

1.3. Уничтожение документов производится по истечении сроков их 

хранения только после проведения отбора документов, подлежащих передаче 

на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы, и ут-

верждения описей этих документов экспертно-проверочной комиссией при 

администрации Краснодарского края. 

2.1. Экспертная комиссия, образованная в соответствующей избира-

тельной комиссии для проведения экспертизы ценности документов, осуще-

ствляет отбор на уничтожение документов, сроки хранения которых истекли. 
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2.2. Для подтверждения факта уничтожения на отобранные к уничто-

жению документы и другие носители информации составляется Акт о выде-

лении к уничтожению документов, не подлежащих хранению (далее – Акт) 

(форма акта прилагается). 

2.3. Акт составляется раздельно на каждый способ уничтожения носи-

теля информации. 

2.4. Акт подписывается членами Экспертной комиссии и утверждается 

председателем соответствующей избирательной комиссии. 

2.5. При уничтожении документов должна быть исключена возмож-

ность ознакомления посторонних лиц с уничтожаемыми документами, не-

полного уничтожения документов, восстановления текста документа. 

2.6. Уничтожение производится специализированной организацией в 

присутствии представителя (представителей) соответствующей избиратель-

ной комиссии либо избирательной комиссией. 

3.1. Для документов, созданных на бумажном носителе, в том числе со-

держащих конфиденциальную информацию, подлежащих уничтожению по 

истечении сроков хранения, основными методами уничтожения являются: 

сжигание; 

измельчение на фрагменты (шредирование), исключающее прочтение 

текста; 

химическая обработка. 

3.2. Срок хранения документов в машиночитаемом виде соответствует 

сроку хранения соответствующих документов на бумажном носителе. 

3.3. Для документов в машиночитаемом виде основным методом унич-

тожения является механический, связанный с повреждением основы, на ко-

торую нанесен магнитный слой – физический носитель информации. 



 

 

 Приложение 

к Порядку уничтожения документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 

Наименование избирательной комиссии 

 

А К Т  УТВЕРЖДАЮ 

«_____»_______20__г.№ ____________  Председатель избирательной комиссии 

   
(место составления)

  (подпись, фамилия, инициалы) 
о выделении к уничтожению документов,  
не подлежащих хранению

 
  

«_____»____________________________20__г. 
  (дата) 
 

На основании постановления избирательной комиссии Краснодарского края  

от «____»_________ 2022 г. № _______ «О Порядке хранения и передачи в архивы доку-

ментов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, и Порядке уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва» отобраны к уничтожению в связи с утратой прак-

тической ценности и истечением установленных сроков хранения следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Заголовок дела  

или групповой заголовок  

документов 

Крайние даты Кол-во 

дел  

Сроки хранения и 

номера статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Итого:  ед. хр.                        за  годы 
 

Акт составил: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, проводившего экспертизу ценности документов)  

               ____________________             ________________________ 

(подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Экспертизу ценности провела экспертная комиссия (ЭК) __________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

Председатель ЭК: _______________________               ____________________________________________ 

                                                       (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 

Члены ЭК: _______________________               ____________________________________________ 

                                       (подписи)                                                  (инициалы, фамилии) 

Протокол экспертной комиссии от _______ №   _______ 

Документы в количестве __________________________________________ дел, томов  
                                                             (цифрами и прописью) 

весом __________ кг   сданы  в ______________________________________________ 
                                                                                              (наименование организации) 

на уничтожение по приемосдаточной накладной от ______________ № ____________  
                                                                                                          (дата) 

________________________________________               _____________________             _______________________  

      (должность лица, сдавшего документы)                                (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 

Присутствовал ___________________________________ при уничтожении документов  
                                  (должность представителя избирательной комиссии) 

_______________________               ____________________________________________ 

               (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)  


