
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 марта 2023 г. № 52/419-7 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регламентирующие порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов, счетов фондов референдума,  

а также финансовую отчетность по избирательным фондам,  

фондам референдума 

 

 

На основании Устава Краснодарского края (в редакции Закона Красно-

дарского края от 7 ноября 2022 г. № 4770-КЗ «О внесении изменений в Устав 

Краснодарского края»), предложений Южного ГУ Банка России от 

22 февраля 2023 г. № Т 3-4-2/14353, в соответствии с пунктом 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 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края следующие изменения: 

1) в пункте 3.8 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов избирательных фондов кандидатов на 

должность Губернатора Краснодарского края, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 9 октября 2013 г. 

№ 104/1188-5 (в действующей редакции), слова «в доход краевого бюджета» 

заменить словами «в доход бюджета Краснодарского края»; 
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2) в пункте 2.14 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кан-

дидатов на должность Губернатора Краснодарского края, утвержденной по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 29 октября 

2013 г. № 105/1209-5 (в действующей редакции), слова «в доход краевого 

бюджета» заменить словами «в доход бюджета Краснодарского края», слова 

«в краевой бюджет» заменить словами «в бюджет Краснодарского края»; 

3) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при проведении вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утвер-

жденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 февраля 2017 г. № 6/90-6 (в действующей редакции): 

а) в абзаце втором пункта 2.5 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» 

заменить словами «устанавливающих правила осуществления перевода де-

нежных средств»; 

б) в абзаце втором пункта 2.6 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов в Российской Федерации» заменить словами 

«устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств»; 

в) в пункте 3.7 слова «в доход краевого бюджета» заменить словами «в 

доход бюджета Краснодарского края»; 

4) в пункте 1.10 Инструкции по порядку и формам учета и отчетности о 

поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кан-

дидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки канди-

датов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края, утвержденной постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/126-6 (в действующей редак-

ции), слова «в доход краевого бюджета» заменить словами «в доход бюджета 
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Краснодарского края», слова «в краевой бюджет» заменить словами «в бюд-

жет Краснодарского края»; 

5) в Разъяснения по некоторым вопросам использования кандидатами, 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, вы-

двинувшими краевые списки кандидатов, денежных средств, поступивших в 

их избирательные фонды, при проведении выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края, утвержденные постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 4 сентября 2007 г. № 4/44 (в дей-

ствующей редакции): 

а) в пунктах 2, 3 и 6 слова «краевой бюджет» заменить словами «бюд-

жет Краснодарского края»; 

б) в пунктах 3 и 5 слова «в доход краевого бюджета» заменить словами  

«в доход бюджета Краснодарского края»;  

6) в абзацах шестом и десятом Разъяснений по некоторым вопросам 

порядка составления финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края, утвержденных постановлением избирательной комиссии Краснодарско-

го края от 26 мая 2009 г. № 81 /779 (в действующей редакции), слова «крае-

вой бюджет» заменить словами «бюджет Краснодарского края»; 

7) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов фондов референдума инициативной группы по прове-

дению референдума, фондов иных групп участников референдума при про-

ведении референдума Краснодарского края, утвержденной постановлением 

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

(в действующей редакции): 

а) в абзаце первом пункта 2.2 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» 
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заменить словами «устанавливающих правила осуществления перевода де-

нежных средств»; 

б) в абзаце втором пункта 2.3 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов в Российской Федерации» заменить словами 

«устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств»; 

в) в абзаце четвертом пункта 2.12 и в пункте 3.6 слова «в доход краево-

го бюджета» заменить словами «в доход бюджета Краснодарского края»; 

8) пункт 2.13 Инструкции по порядку и формам учета и отчетности по-

ступления и расходования денежных средств фондов референдума инициа-

тивной группы по проведению референдума, иных групп участников рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края», утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 

2006 г. № 1216-П (в действующей редакции), изложить в следующей редак-

ции:      

«2.13. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не 

позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный счет фонда 

референдума должны быть перечислены инициативной группой по проведе-

нию референдума, иными группами участников референдума в доход бюд-

жета Краснодарского края.  

Код дохода бюджетной классификации для зачисления в бюджет Крас-

нодарского края денежных средств, внесенных анонимными жертвователями, 

размещается на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в сети Интернет не позднее чем через 10 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении референдума Краснодарского края.»; 

9) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по 

единому, одномандатным (многомандатным) избирательным округам на му-

ниципальных выборах в Краснодарском крае, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 22 февраля 2006 г.  

№ 1066-П (в действующей редакции): 
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а) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова «регулирующих порядок осу-

ществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Феде-

рации» заменить словами «устанавливающих правила осуществления пере-

вода денежных средств»; 

б) в абзаце втором пункта 2.2 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов в Российской Федерации» заменить словами 

«устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств»; 

в) в пункте 2.4 слова «не позднее следующего операционного дня после 

получения соответствующего платежного (расчетного) документа» заменить 

словами «не позднее операционного дня, следующего за днем получения со-

ответствующего платежного документа»; 

10) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специаль-

ных избирательных счетов избирательных фондов избирательных объедине-

ний, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, при проведении вы-

боров депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Краснодарском крае по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) либо 

по пропорциональной системе, утвержденной постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 26 мая 2009 г. № 81/776 (в действую-

щей редакции): 

а) в пункте 1.4 слова «в отделении (филиале) Сбербанка России» заме-

нить словами «в отделении публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» (далее – отделение ПАО Сбербанк)»;  

б) по всему тексту слова «отделение (филиал) Сбербанка России», 

«отделение Сбербанка России» в соответствующем падеже заменить словами 

«отделение ПАО Сбербанк» в соответствующем падеже; 

в) в пункте 1.10 слова «Средства для проведения выборов. Специаль-

ный избирательный счет» заменить словами «Средства для проведения вы-

боров и референдумов. Специальный избирательный счет»; 

г) в абзаце первом пункта 2.4 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» 
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заменить словами «устанавливающих правила осуществления перевода де-

нежных средств»; 

д) в абзаце втором пункта 2.5 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов в Российской Федерации» заменить словами 

«устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств»; 

е) в пункте 3.6 слова «отделение Сбербанка России по письменному 

указанию избирательной комиссии, организующей выборы,» заменить сло-

вами «отделение ПАО Сбербанк»; 

11) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специаль-

ных счетов фондов референдума инициативной группы по проведению мест-

ного референдума, фондов иных групп участников местного референдума 

при проведении местного референдума в Краснодарском крае, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 13 июля 

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

а) в абзаце первом пункта 2.2 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» 

заменить словами «устанавливающих правила осуществления перевода де-

нежных средств»; 

б) в абзаце втором пункта 2.3 слова «регулирующих порядок осуществ-

ления безналичных расчетов в Российской Федерации» заменить словами 

«устанавливающих правила осуществления перевода денежных средств». 

2. Направить настоящее постановление в Южное ГУ Банка России и в 

Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк России» для использова-

ния в работе. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира-

тельные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте изби-

рательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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6. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего поста-

новления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края Аверьянова Е.О. 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего по-

становления 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 

 


