
Региональные нормативные акты, вводящие ограничения в разных областях  

для «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» 

 
Всего такие нормативные акты приняты в 82 регионах Российской федерации из 85, всего 355 региональных правовых актов.  

К субъектам РФ, в которых приняты подобные правовые акты, относятся г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан,  Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, 

Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, 

Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, 

Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым и город 

Севастополь. 

Таблица 1. Выдержки из законодательства в субъектах РФ, где использовано понятие «некоммерческая организация, выполняющая функции 

иностранного агента», устанавливающего запрет на получение финансирования (в виде субсидий и грантов из региональных и местных бюджетных 

источников), ограничения на участие представителей некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,  в региональных 

общественных палатах и иных региональных общественных образованиях, а также относящие эти организации к субъектам особого контроля в 

рамках противодействия экстремизму. Всего принят 41 нормативный акт в  24 регионах России:  31 - касается финансирования (субсидии, 

поддержка  социально-ориентированных НКО и по грантам); 7  - касаются запрета на участие в каких-либо коллегиальных общественных структурах, 

либо запрет на выдвижение кандидатов в члены этих структур (таких как общественные палаты), 2 - касаются запрета выдвижения общественных 

инициатив, 1 – касается  отнесения  организации к субъектам особого контроля в рамках противодействия экстремизму. 

 



Таблица 2. Выдержки из законодательства в субъектах РФ, где устанавливается запрет некоммерческим организациям, выполняющим функции 

иностранного агента, осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. (всего принято 314 нормативных актов в  80 регионах России) 

Таблица 1.  

 

п/п 

 

Субъект РФ 

 

 

Наименование документа 

 

Цитата из документа 

I Мурманская область   

1  Закон Мурманской области от 

05.03.2012 N 1450-01-ЗМО (ред. от 

10.04.2017) 

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области" 

(принят Мурманской областной Думой 

16.02.2012) 

«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

… 

некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг - социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и 

более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам. (абзац введен Законом Мурманской 

области от 10.04.2017 N 2117-01-ЗМО)…» 

«Статья 9.1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг 

(введена Законом Мурманской области от 10.04.2017 N 2117-01-ЗМО) 

…2. В случае если социально ориентированная некоммерческая организация на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам, по 

решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, или его территориального органа она может 

быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.…» 

2  Решение Совета депутатов города 

Мурманска от 26.04.2012 N 48-644 

(ред. от 28.02.2017) 

"О Положении об оказании поддержки 

социально ориентированным 

«…1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

… 

- некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг - социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и 

более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 



некоммерческим организациям в 

муниципальном образовании город 

Мурманск" 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам;(абзац введен решением Совета 

депутатов города Мурманска от 24.11.2016 N 31-556) 

II Нижегородская область   

3  Закон Нижегородской области от 

07.05.2009 N 52-З 

(ред. от 02.03.2017) 

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Нижегородской области" 

(принят постановлением ЗС НО от 

23.04.2009 N 1524-IV) 

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

... 

    1
2
 )  некоммерческая  организация  -  исполнитель  общественно  полезных 

услуг  -  социально  ориентированная некоммерческая организация, которая на 

протяжении  одного  года  и  более  оказывает  общественно  полезные услуги 

надлежащего  качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным  

предусмотренным  законодательством  Российской Федерации обязательным платежам; 

 (п. 1
2
  введен Законом Нижегородской области от 31.08.2016 N 136-З) …» 

III Оренбургская область   

4  Закон Оренбургской области от 

06.05.2014 N 2263/649-V-ОЗ (ред. от 

29.06.2017) 

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Оренбургской области" 

(принят постановлением 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 16.04.2014 N 

2263) 

«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

… 

некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг - социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и 

более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам; 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.10.2016 N 39/17-VI-ОЗ) …» 

5  Приказ Министерства социального 

развития Оренбургской области от 

15.10.2014 N 450 

(ред. от 21.08.2017) 

"Об утверждении Положения о 

формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг" 

(вместе с "Положением о 

формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг") 

«…5. Поставщики социальных услуг обязаны соответствовать следующим требованиям: 

1) соответствие работников поставщика социальных услуг требованиям 

профессиональных стандартов; 

2) соответствие предоставления социальных услуг по формам социального 

обслуживания требованиям постановления Правительства Оренбургской области от 

31.10.2014 N 826-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Оренбургской области"; 

3) наличие на праве собственности, аренды, субаренды или безвозмездного 

пользования недвижимого имущества, необходимого для предоставления 

соответствующих социальных услуг; 

4) регистрация в установленном порядке в качестве налогоплательщика (в том числе 



в случае осуществления деятельности через обособленные подразделения) на территории 

Оренбургской области; 

5) отсутствие приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) отсутствие проведения в отношении поставщика социальных услуг процедуры 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) на день обращения поставщика 

социальных услуг о включении в реестр поставщика социальных услуг Оренбургской 

области; 

7) поставщик социальных услуг не является некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента….2 

IV Пермский край   

6  Закон Пермского края от 09.10.2009 N 

493-ПК 

(ред. от 08.06.2015) 

"О голосовании по вопросам изменения 

границ муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования в Пермском крае" 

(принят ЗС ПК 24.09.2009) 

«Статья 2. Принципы проведения голосования 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 5 статьи 3 

настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы проведения 

голосования и проведению голосования, достижению определенного результата при 

проведении голосования, а также в иных формах участвовать в кампаниях по голосованию. 

Участие в кампаниях по голосованию указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом. 

(часть 4 в ред. Закона Пермского края от 08.06.2015 N 492-ПК) …» 

7  Постановление Администрации г. Перми 

от 23.11.2017 N 1070 

"Об утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими 

администрации города Перми 

разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления и 

Порядка участия муниципальных 

Порядок получения муниципальными служащими администрации города 

Перми разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

… 

6. Функциональное подразделение, кадровая служба производят оценку возможности 

разрешения муниципальному служащему участвовать в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 

ее коллегиального органа управления посредством: 

6.1. запросов информации об учредителях некоммерческой организации через 

электронные сервисы Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а также о 

наличии информации о некоммерческой организации в реестре некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, посредством электронных 



служащих администрации города Перми 

в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией от 

имени администрации города Перми" 

сервисов Министерства юстиции Российской Федерации в целях установления факта 

соблюдения муниципальным служащим запрета, установленного пунктом 15 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

…» 

   Приложение 3 к Порядку получения муниципальными служащими администрации города 

Перми разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам рассмотрения заявления 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность муниципального служащего) 

о возможности (невозможности) получения разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 

ее коллегиального органа управления 

 

В  соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007   г.   N   25-

ФЗ   "О  муниципальной  службе  в  Российской Федерации" 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения (должность лица), подготовившего заключение) 

рассмотрено заявление 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией __________________ в качестве 

____________________________________________________. 

(наименование)                       (указать форму управления некоммерческой организации) 

 

На   основании   информации,   полученной   через  электронные  сервисы  Федеральной   

налоговой   службы   Российской   Федерации,   информации   о некоммерческой    

организации   в   реестре   некоммерческих   организаций, выполняющих  функции  

иностранного агента, посредством электронных сервисов Министерства  юстиции  

Российской  Федерации,  информации об уставных целях деятельности   некоммерческой   

организации   через   электронные   сервисы  Федеральной  налоговой службы Российской 



Федерации в целях выявления фактов возможности  возникновения у муниципального 

служащего конфликта интересов и в  целях  установления  факта  соблюдения  

муниципальным  служащим запрета, установленного пунктом 15 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 2  марта 2007   г.   N   25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  

Российской Федерации", 

дополнительных  пояснений муниципального служащего установлено, что участие 

муниципального служащего ______________ в управлении некоммерческой 

организацией_______________________ 

                 (Ф.И.О., должность)                                                                           (наименование) 

в качестве ______________________________________ не  влечет (влечет) нарушений(е) 

ограничений  

(указать форму управления некоммерческой организации) 

и запретов, а также требований об  урегулировании  конфликта  интересов, установленных 

законодательством о   муниципальной службе (в случае наличия нарушений указать 

какие). 

 

_________________    _____________________              ___________________ 

(дата)                                         (подпись)                                (Ф.И.О., должность) 

8  Указ Губернатора Пермского края от 

21.03.2014 N 34 (ред. от 04.04.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурсов социальных и 

гражданских инициатив в целях 

предоставления краевых грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов" 

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурсов социальных и гражданских 

инициатив в целях предоставления краевых грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. Список изменяющих 

документов 

(введено Указом Губернатора Пермского края от 04.04.2017 N 50) 

«…Форма 

Декларация заполняется на бланке организации 

 

Настоящим сообщаю, что некоммерческая организация "Название социально 

ориентированной некоммерческой организации" соответствует предъявленным 

требования для участия в конкурсе: 

1. "Название социально ориентированной некоммерческой организации" не находится в 

процессе ликвидации и не является иностранным агентом….» 

9  Постановление Правительства 

Пермского края от 08.10.2013 N 1360-п 

"Об утверждении Порядка 

предоставления в 2013 году субсидий из 

бюджета Пермского края 

общественным организациям, не 

«…3.3. Субсидия предоставляется Заявителю, соответствующему следующим критериям: 

наличие помещения; 

наличие офисной техники; 

наличие опыта проведения совместных мероприятий с органами власти и органами 

местного самоуправления; 

наличие статуса краевой общественной организации; 



являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы "Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края на 

2013-2017 годы" 

отсутствие организации в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента;…» 

 

V Республика Башкортостан   

10  Закон Республики Башкортостан от 

11.07.2012 N 565-з (ред. от 16.06.2017)  

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.06.2012) 

«Статья 3.1. Некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг 

(введена Законом РБ от 30.01.2017 N 459-з) 

1. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и 

более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам, может быть признана некоммерческой 

организацией - исполнителем общественно полезных услуг…» 

VI Свердловская область   

11  Закон Свердловской области от 

27.01.2012 N 4-ОЗ (ред. от 25.09.2017) "О 

государственной поддержке 

некоммерческих организаций в 

Свердловской области" (принят 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 25.01.2012) 

«Статья 3-1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг 

(введена Законом Свердловской области от 24.11.2016 N 114-ОЗ) 

1. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг в 

соответствии с федеральным законом понимается социально ориентированная 

некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает 

общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей 

по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 

обязательным платежам. 

Признание социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством…» 

VII Тульская область   

12  Постановление администрации г. Тулы 

от 13.05.2011 N 1269 (ред. от 27.03.2017) 

"Об утверждении Положения о 

муниципальных грантах и порядке их 

предоставления из бюджета 

муниципального образования город 

Тула администрацией города Тулы 

«… 

5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, участниками 

которых являются: 

политические партии и движения; 

профессиональные союзы; 

религиозные организации; 

общественные организации (объединения), среди учредителей которых имеется 



общественным организациям для 

осуществления социально значимых 

программ, мероприятий и общественно-

гражданских инициатив в городе Туле" 

политическая партия; 

общественные организации (объединения), созданные с участием государства; 

общественные организации (объединения), выполняющие функции иностранного 

агента, и их отделения.…» 

13  Постановление администрации г. Тулы 

от 24.05.2011 N 1366 (ред. от 27.10.2017) 

"Об утверждении Положения о 

муниципальных грантах и порядке их 

предоставления из бюджета 

муниципального образования город 

Тула администрацией города Тулы 

территориальным общественным 

самоуправлениям для осуществления 

социально значимых программ, 

мероприятий и общественно-

гражданских инициатив в 

муниципальном образовании город 

Тула" 

«…5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, участниками 

которых являются: 

политические партии и движения; 

профессиональные союзы; 

религиозные организации; 

общественные организации (объединения), среди учредителей которых имеется 

политическая партия; 

общественные организации (объединения), созданные с участием государства; 

общественные организации (объединения), выполняющие функции иностранного 

агента, и их отделения.…» 

VIII Амурская область   

14  Постановление Администрации города 

Благовещенска от 08.09.2017 N 3033 

"Об утверждении Положения о 

муниципальном гранте в сфере 

молодежной политики города 

Благовещенска" 

«… 3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, в том числе молодежные 

и детские общественные объединения, созданные в предусмотренных Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формах, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц в установленном законом порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории города Благовещенска в соответствии 

со своими учредительными документами, которая направлена на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества. 

Участниками конкурса не могут быть: государственные корпорации; государственные 

компании; политические партии; государственные учреждения; 

муниципальные учреждения; общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами; некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента; 

религиозные организации; профессиональные союзы…» 

15  Постановление Администрации города 

Благовещенска от 16.02.2017 N 447 

"Об утверждении Положения о 

муниципальном гранте" 

«…3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, зарегистрированные в 

качестве юридических лиц в установленном законом порядке и осуществляющие на 

территории города Благовещенска в соответствии со своими учредительными 

документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 

12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", не менее одного 



календарного года до дня объявления конкурса и самостоятельно реализующие 

общественно полезные программы и проекты, соответствующие основным направлениям 

социальной политики в городе (далее - организации). Участниками конкурса не могут быть 

организации: 

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- публично-правовые компании; 

- политические партии; 

- государственные учреждения; 

- муниципальные учреждения; 

- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами; 

- некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента; 

- религиозные организации; 

- профессиональные союзы; 

- сообщившие о себе недостоверные сведения; 

- организации, представители которых являются членами политических партий…» 

IX Тюменская область   

16  Постановление Администрации города 

Тюмени от 25.01.2016 N 6-пк 

(ред. от 09.03.2016) 

"Об утверждении Положения об 

общественной палате муниципального 

образования городской округ город 

Тюмень" 

«…3.4. Членами Общественной палаты не могут быть кандидаты, выдвинутые следующими 

общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями: 

объединениями, действующими менее одного года либо зарегистрированными в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством, менее чем за один год до дня 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

приеме заявлений о включении в состав Общественной палаты при формировании состава 

Общественной палаты; 

политическими партиями; 

объединениями, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в 

письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в 

течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным; 

объединениями, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если 

решение о приостановлении не было признано судом незаконным; 

некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.…» 

17  Решение Тобольской городской Думы от 

28.06.2017 N 88 

"О Положении об Общественной палате 

города Тобольска" 

«…3.3. Членами Общественной палаты не могут быть кандидаты, выдвинутые следующими 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями: 

…. 

3.3.5. Некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 



агента.» 

18  Постановление Администрации 

Уватского муниципального района от 

08.08.2017 N 147 

"Об утверждении Положения об 

Общественной палате (Совете) 

Уватского муниципального района" 

«..14. Членами Общественной палаты не могут быть кандидаты, выдвинутые следующими 

общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями: 

… 

д) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.» 

 

X Калининградская область   

19  Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 17.06.2016 N 870 (ред. от 16.01.2017) 

"Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на реализацию 

социальных проектов и утверждении 

Порядка предоставления общественным 

объединениям грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на реализацию 

социальных проектов в сфере 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта" 

«…3. Требования к участникам конкурсного отбора 

3.1. Участниками конкурсного отбора являются общественные объединения, отвечающие 

следующим требованиям: 

- наличие регистрации в качестве юридического лица на территории Калининградской 

области; 

- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год; 

- непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении 

него конкурсного производства; 

- отсутствие между участником конкурсного отбора и организатором конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель организатора, члены 

конкурсной комиссии состоят в браке с физическими лицами, входящими в состав 

постоянно действующего руководящего органа участника конкурсного отбора, либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными указанными 

физическими лицами; 

- отсутствие в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестре некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, информации об участнике 

конкурсного отбора.…» 

20  Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 08.12.2017 N 1744 

"Об учреждении гранта на лучшее 

праздничное новогоднее оформление 

зданий и территорий городского округа 

«…3. Требования к участникам конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть организации всех организационно-правовых форм 

собственности (за исключением казенных учреждений), индивидуальные 

предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 

- отсутствие в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестре некоммерческих 



"Город Калининград" и утверждении 

Порядка предоставления гранта в 

форме субсидии из бюджета городского 

округа "Город Калининград" по итогам 

проведения открытого конкурса на 

лучшее праздничное новогоднее 

оформление зданий и территорий 

городского округа "Город Калининград" 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, информации о Заявителе. 

 

   «….4.11. Секретарь конкурсной комиссии: 

…. 

- проверяет наличие информации о Заявителях в реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента;…» 

21  Указ Губернатора Калининградской 

области от 01.08.2011 N 183 

(ред. от 21.04.2017) 

"Об общественно-политическом совете 

при Губернаторе Калининградской 

области" 

(вместе с "Положением об 

общественно-политическом совете при 

Губернаторе Калининградской области") 

«…11. Не могут быть членами совета представители некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента….» 

 

22  Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 12.08.2016 N 1176 

(ред. от 29.09.2016) 

"Об учреждении грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на реализацию 

социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и 

ксенофобии" 

(вместе с "Порядком предоставления 

некоммерческим организациям грантов 

в форме субсидий из бюджета 

городского округа "Город Калининград" 

«…3. Требования к участникам конкурсного отбора 

3.1. Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие организации, отвечающие 

следующим требованиям: 

- организация зарегистрирована на территории Калининградской области в установленном 

законодательством порядке в качестве некоммерческой организации и юридического 

лица; 

- некоммерческая организация не имеет в составе учредителей государственную 

корпорацию, государственную компанию, государственное учреждение, муниципальное 

учреждение, профсоюз, политическую партию, религиозное объединение и (или) их 

структурные подразделения (филиалы, отделения); 

- некоммерческая организация в соответствии со своими учредительными документами 

осуществляет на территории городского округа "Город Калининград" виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

- в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

в соответствии с пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" отсутствуют сведения о некоммерческой организации; 



на реализацию социальных проектов, 

направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и 

ксенофобии") 

- некоммерческая организация не имеет недоимок по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший календарный год; 

- некоммерческая организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации, не 

признана решением арбитражного суда несостоятельной (банкротом) и в отношении нее 

не открыто конкурсное производство.…» 

  «…4.8. Секретарь конкурсной комиссии: 

- готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии; 

- проверяет наличие информации о заявителях в реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента; 

- оповещает членов комиссии и приглашенных о дате и повестке дня заседания комиссии; 

- оформляет протокол заседания комиссии; 

- представляет оформленный протокол заседания комиссии на подпись председателю 

комиссии.…» 

23  Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 09.08.2017 N 1240 "Об учреждении 

грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа "Город Калининград" 

некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов в 

сфере экологии" (вместе с "Порядком 

предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на реализацию 

социальных проектов в сфере 

экологии") 

«…3. Требования к Участникам конкурсного отбора 

3.1. Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие организации, отвечающие 

следующим требованиям: 

- наличие регистрации в качестве юридического лица на территории Калининградской 

области; 

- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год; 

- непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

Участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении 

него конкурсного производства; 

- отсутствие конфликта интересов (ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (в редакции от 03.04.2017)) между Участником конкурсного 

отбора и Организатором, членами конкурсной комиссии; 

- отсутствие в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редакции от 02.04.2014) реестре 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

информации об Участнике конкурсного отбора…» 

24  Постановление администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 07.12.2016 N 1828 

"Об учреждении гранта в форме 

субсидии из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на лучшее 

«3. Требования к участникам конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть организации всех организационно-правовых форм 

собственности (за исключением казенных учреждений), индивидуальные 

предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 

-…. 

- отсутствие в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 



праздничное новогоднее оформление 

зданий и территорий городского округа 

"Город Калининград" и утверждении 

Порядка предоставления гранта в 

форме субсидии из бюджета городского 

округа "Город Калининград" по итогам 

проведения открытого конкурса на 

лучшее праздничное новогоднее 

оформление зданий и территорий 

городского округа "Город Калининград" 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, информации о заявителе.» 

 

 

   «…4.11. Секретарь конкурсной комиссии: 

… 

- проверяет наличие информации о заявителях в реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента;…» 

25  Распоряжение администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 30.06.2017 N 370-р 

"О проведении конкурсного отбора для 

предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

"Город Калининград" на реализацию 

социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и 

ксенофобии" 

«Приложение N 1 к Распоряжению администрации городского округа 

"Город Калининград"от 30 июня 2017 г. N 370-р 

             ЗАЯВКА  на участие в конкурсном отборе для предоставления 

           некоммерческим организациям Грантов в форме субсидий 

             из бюджета городского округа "Город Калининград" 

              на реализацию социальных проектов, направленных 

               на укрепление межнациональных, межэтнических 

               и межконфессиональных отношений, профилактику 

                         экстремизма и ксенофобии 

             ________________________________________________ 

             (полное наименование некоммерческой организации) 

 

«….. 

Сведения  о  НКО,  подавшей настоящую заявку, не внесены уполномоченным 

органом  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  10 статьи 13.1 Федерального 

закона  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих организациях", в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента…» 

XI  Республики Северная 

Осетия 

  

26  Постановление Главы муниципального 

образования г. Владикавказ от 

27.04.2017 N 14-п "О создании 

Общественного совета муниципального 

образования г. Владикавказ" 

«…3.6. Членами Совета не могут быть кандидаты, выдвинутые: 

- объединениями, действующими менее одного года либо зарегистрированными в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством, менее чем за один год до 

дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации 

о приеме заявлений о включении в состав Общественного совета при формировании 



(вместе с "Положением об 

общественном совете муниципального 

образования г. Владикавказ") 

состава Общественного совета; 

- политическими партиями; 

- объединениями, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в 

письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в 

течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным; 

- объединениями, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если 

решение о приостановлении не было признано судом незаконным; 

- некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента….» 

XII Республика Татарстан   

27  Постановление КМ РТ от 22.07.2017 N 

515 

"Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Республики Татарстан некоммерческим 

организациям на возмещение затрат, 

связанных с участием, организацией и 

проведением форумов, выставок, 

конгрессов, конференций, съездов, 

семинаров, "круглых столов", а также 

заседаний комиссий, направленных на 

улучшение инвестиционного климата, 

привлечение инвестиций и развитие 

международных связей, в целях 

содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Татарстан, защиты интересов 

предпринимателей и популяризации 

предпринимательской деятельности" 

«…3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческие 

организации, получатели субсидии), соответствующим на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение), следующим требованиям: 

У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; 

У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет республики татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом республики татарстан; 

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

Получатель субсидии должен осуществлять деятельность в качестве зарегистрированного 

юридического лица в течение календарного года до момента подачи в министерство 

заявления о предоставлении субсидии; 

Получатель субсидии не должен быть включен в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, формируемый в соответствии с нормативным 

правовым актом министерства юстиции российской федерации….» 

XIII Алтайский край   

28  Постановление Правительства 

Алтайского края от 27.10.2017 N 380 "Об 

утверждении порядка определения 

объема и предоставления из краевого 

бюджета субсидий социально 

«…2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Организации, претендующие на получение субсидии, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) организация включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края в 

соответствующей условиям конкурса форме социального обслуживания; 



ориентированным некоммерческим 

организациям на предоставление 

гражданам социальных услуг" 

2) организация не включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента; 

3) организация отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков по результатам 

оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация подает заявку на 

участие в конкурсе, отсутствуют: 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, предоставленных в 

соответствии с правовыми актами Алтайского края, и иная просроченная задолженность 

перед краевым бюджетом; 

задолженность по выплате заработной платы перед работниками организации; 

задолженность по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 

является предоставление социальных услуг; 

5) на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация подает заявку на 

участие в конкурсе, она не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

6) на дату подачи заявки на участие в конкурсе установленные организацией тарифы на 

социальные услуги не превышают тарифы на социальные услуги, утвержденные для 

краевых государственных организаций социального обслуживания в соответствующей 

форме социального обслуживания….» 

XIV Кабардино-Балкарская 

Республика 

  

29  Постановление Правительства КБР от 

13.02.2014 N 16-ПП 

(ред. от 27.03.2017) 

"О Порядке предоставления субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям" 

(вместе с "Положением о конкурсной 

комиссии по отбору проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций") 

«…8. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, отвечающие 

следующим условиям: 

некоммерческая организация создана в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального 

закона; 

некоммерческая организация осуществляет в Кабардино-Балкарской Республике 

деятельность, соответствующую положениям статьи 31.1 Федерального закона; 

абзац исключен. - Постановление Правительства КБР от 27.03.2017 N 47-ПП; 

некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации; 

некоммерческая организация не имеет задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; (абзац 

введен Постановлением Правительства КБР от 27.03.2017 N 47-ПП) 

некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 



(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 27.03.2017 N 47-ПП) 

некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

признанным в установленном порядке российским юридическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента; (абзац введен Постановлением Правительства КБР от 

27.03.2017 N 47-ПП) 

некоммерческая организация не является получателем средств из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 10 настоящего Порядка. (абзац введен Постановлением Правительства 

КБР от 27.03.2017 N 47-ПП)…» 

XV Пензенская область   

30  Постановление Правительства 

Пензенской обл. от 09.06.2011 N 358-пП 

(ред. от 18.09.2017) 

"Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета Пензенской 

области социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, 

на поддержку проектов социальных 

инициатив" 

«…6. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим 

организациям, отвечающим следующим требованиям: 

… 6.6. Не являющимся получателями денежных средств и иного имущества от иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, их отделений, филиалов, 

представительств, некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента, некоммерческих организаций, учредителем которых выступает иностранная 

некоммерческая неправительственная организация, ее отделение, филиал или 

представительство, в году, предшествующем году объявления очередного конкурсного 

отбора в соответствии с настоящим Порядком. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.09.2017 N 451-пП)…» 

XVI Ростовская область   

31  Постановление Правительства РО от 

25.09.2013 N 602 

(ред. от 12.10.2017) 

"Об утверждении государственной 

программы Ростовской области 

"Региональная политика" 

«….Законодательство, регулирующее финансово-экономические основы деятельности 

НКО, серьезно изменено в 2012 году. Однако реальная практика в отношении НКО, 

связанная с установлением основ их добровольческой и благотворительной деятельности, 

совершенствованием налогообложения, развитием целевых капиталов, в регионе в 

достаточной степени еще не развита. 

Финансовые основы деятельности многих активно действующих в регионе 

общественных объединений также существенно меняются в связи с внесением 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента. 

Возможные последствия данных изменений в законодательстве для НКО связаны с 

дополнительными "репутационными рисками", проблемами с привлечением 

финансирования, формированием открытой и действенной системы отчетности, 

вызванными, в том числе, и большим количеством оснований для проверок. 

Все это требует новых механизмов регулирования деятельности НКО в целях содействия 

развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области….» 



32  Постановление Администрации г. 

Ростова н/Д от 21.11.2016 N 1681 

(ред. от 26.08.2017) 

"Об утверждении Положения о 

проведении ежегодного конкурса 

"Лучшие практики социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Ростова-на-Дону" 

«..3.3 Не могут быть участниками конкурса: 

…некоммерческие организации, на дату подачи заявки на участие в конкурсе 
и в течение года до даты подачи заявки состоящие в реестре 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента;…» 
 

XVII Сахалинская область   

33  Постановление Правительства 

Сахалинской области от 27.10.2014 N 

518 (ред. от 01.04.2015) 

"О государственной поддержке 

некоммерческих организаций (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны окружающей среды, 

экологического образования и 

экологической культуры на территории 

Сахалинской области" 

(вместе с "Положением о порядке 

определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере охраны 

окружающей среды, экологического 

образования и экологической культуры 

на территории Сахалинской области, на 

реализацию мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды, 

экологического образования и 

экологической культуры", "Положением 

о совете по конкурсному отбору заявок 

некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными 

«…2. Условия участия в конкурсном отборе 

Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии допускаются организации - 

претенденты на получение субсидии, отвечающие следующим требованиям: 

- организация - претендент на получение субсидии зарегистрирована в качестве 

юридического лица на территории Сахалинской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- среди учредителей организации - претендента на получение субсидии отсутствуют 

политические партии; 

- организация - претендент на получение субсидии не является структурным 

подразделением иностранной некоммерческой неправительственной организации и не 

выполняет функции иностранного агента; 

- объем собственных и/или привлеченных средств из внебюджетных источников (в том 

числе спонсорские средства) в рамках заявки получателя составляет не менее 5% от 

общего объема планируемых затрат; 

- организация - претендент на получение субсидии не находится в процессе реорганизации 

или ликвидации; 

- в отношении организации - претендента на получение субсидии не возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

- на имущество организации - претендента на получение субсидии не наложен арест; 

- организация - претендент на получение субсидии имеет собственную программу по 

охране окружающей среды, экологическому образованию, экологической культуре на 

соответствующий год; 

- организация - претендент на получение субсидии не имеет задолженности по уплате 

налогов и сборов в федеральный бюджет, областной бюджет и местный бюджет в сумме, 

превышающей три тысячи рублей; 

- организация - претендент на получение субсидии не имеет ограничений на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на ее счете (счетах) в кредитной 

организации (кредитных организациях); 

- соответствие мероприятий, указанных в конкурсной документации (заявке), 



(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны окружающей среды, 

экологического образования и 

экологической культуры на территории 

Сахалинской области, для 

предоставления субсидий из бюджета 

Сахалинской области на реализацию 

мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды, экологического 

образования и экологической 

культуры") 

приоритетным целям, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения, на реализацию 

которых предоставляются субсидии….» 

  Выдержка из Формы № 1 к Положению о порядке определения объема 

и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 

сфере охраны окружающей среды, 

экологического образования и экологической культуры на территории Сахалинской 

области, на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, экологического 

образования и экологической культуры, утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.10.2014 N 518 «Заявка на предоставление субсидии 

некоммерческой организации»: 

«… 

Настоящей  заявкой  сообщаем,   что   среди   учредителей   организации 

отсутствуют политические  партии  и  организация  не  является  структурным 

подразделением иностранной некоммерческой неправительственной организации и не 

выполняет функции иностранного агента….» 

XVIII Ярославская область   

34  Постановление Правительства ЯО от 

28.04.2016 N 513-п 

(ред. от 21.11.2017) 

"Об утверждении региональной 

программы "Государственная 

поддержка гражданских инициатив и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Ярославской области" на 2016 - 2020 

годы" 

«…1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия: 

… 

- исполнитель общественно полезных услуг (далее - ИОПУ) - СОНКО, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;…» 

XVIX Новосибирская область   

35  Решение Совета депутатов г. Бердска от 

18.06.2015 N 633 

(ред. от 02.03.2017) 

"О принятии Устава города Бердска" 

 

«…3. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть: 

… 

2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 

порядке и сроки, установленные федеральным законом, за исключением иностранных 

организаций, международных организаций, некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента;…» 

XX Курская область   

36  Постановление администрации г. «…1.2. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг 



Курчатова Курской области от 

14.12.2016 N 1799 

(ред. от 13.01.2017) 

"Об утверждении Порядка 

предоставления мер поддержки 

некоммерческим организациям - 

исполнителям общественно полезных 

услуг на территории муниципального 

образования "Город Курчатов" Курской 

области" 

понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

 

37  Решение Железногорской городской 

Думы от 31.01.2013 N 118-5-РД 

(ред. от 23.03.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, опубликования 

перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), 

используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, а также 

о порядке и условиях предоставления во 

владение и (или) в пользование 

включенного в указанный перечень 

имущества" 

«…2.1. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг 

понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.» 

(часть 2.1 введена решением Железногорской городской Думы от 23.03.2017 N 514-5-РД) 

 

 

XXI Красноярский край   

38  Решение Норильского городского 

Совета депутатов Красноярского края от 

23.05.2017 N В/4-833 

"О создании местной общественной 

палаты муниципального образования 

город Норильск" 

(вместе с "Положением о местной 

общественной палате муниципального 

«…2.11. В формировании Палаты не участвуют: 

…. 

- некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.» 

 



образования город Норильск") 

XXII Удмуртская Республика   

39  Распоряжение Главы УР от 11.09.2015 N 

352-РГ 

"Об утверждении решения Постоянно 

действующего координационного 

совещания по обеспечению 

правопорядка в Удмуртской 

Республике" 

«…2.3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти по Удмуртской Республике, государственным органам Удмуртской Республики и 

органам местного самоуправления в Удмуртской Республике: 

усилить межведомственное взаимодействие по выявлению некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента; 

обеспечить оперативное взаимное информирование о выявленных нарушениях 

законодательства Российской Федерации некоммерческими организациями и (или) их 

членами, в том числе в период проведения избирательных кампаний….» 

XXIII Саратовская облкасть   

40  Распоряжение Губернатора Саратовской 

области от 12.05.2017 N 330-р 

"Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на 

территории Саратовской области" 

«План мероприятий 

по реализации стратегии противодействия экстремизму 

в Российской федерации до 2025 года 

на территории Саратовской области 

…. 

13.  Анализ зарубежных финансовых поступлений в российские некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, на предмет выявления фактов 

финансирования экстремистской деятельности и принятие мер по блокированию 

(замораживанию) денежных средств, выявленных на электронных платежных 

инструментах и иных счетах лиц, в отношении которых в установленном законом порядке 

получены сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.  

 

Ответственные исполнители (В сфере правоохранительной деятельности) 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области (по 

согласованию), ГУ МВД России по Саратовской области (по согласованию), УФСБ России по 

Саратовской области (по согласованию), Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию 

 

Срок исполнения – весь период…» 

XXIV Приморский край   

41  Решение Думы Артемовского 

городского округа от 30.09.2010 N 412 

(ред. от 21.02.2017) 

"О Положении об оказании поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

«2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных корпораций, 

государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 



благотворительной деятельности, 

добровольчеству в Артемовском 

городском округе" 

партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные 

статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и настоящим 

Положением. 

Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг 

понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.» 

 

Таблица 2. 

 

п/п 

 

Субъект РФ 

 

 

Наименование документа 

 

Цитата из документа 

I Москва   

1  Закон г. Москвы от 18.04.2007 № 11 (ред. от 

31.05.2017) "О референдумах в городе 

Москве" 

«Статья 4. Право на участие в референдуме 

… 

6. В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, имеют право участвовать в 

местном референдуме на тех же условиях, что и жители города Москвы. В 

остальных случаях иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законодательством.» 

   «Статья 43. Добровольные пожертвования в фонд референдума 

…. 

2. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 



… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

2  Закон г. Москвы от 06.07.2005 № 38 (ред. от 

31.05.2017) "Избирательный кодекс города 

Москвы" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.10.2017) 

«Статья 4. Принципы участия в выборах и избирательные права 

… 

12. В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и 

жители города Москвы. В остальных случаях иностранные граждане, а также 

лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению кандидатов, муниципальных списков кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законодательством.» 

   «Статья 59. Добровольные пожертвования в избирательный фонд 

… 

2. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

3  Закон г. Москвы от 26.12.2012 N 76 (ред. от 

25.05.2016) "О порядке отзыва Мэра 

Москвы" 

«Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных организаций и международных 

общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, 

способствующей либо препятствующей подготовке и проведению 

голосования по отзыву, а также участие в иных формах в кампании по отзыву 



не допускается. Участие в кампании по отзыву указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законодательством….» 

   «Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

II Московская область   

4  Закон Московской области от 04.06.2013 N 

46/2013-ОЗ (ред. от 22.12.2017) "О 

муниципальных выборах в Московской 

области" (принят постановлением 

Мособлдумы от 16.05.2013 N 2/52-П) 

 

«Статья 2. Основные принципы проведения выборов депутатов Советов 

депутатов, глав муниципальных образований и других должностных лиц 

местного самоуправления 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 5 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом….» 

   «Статья 49. Избирательные фонды, порядок их создания 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

5  Закон Московской области от 22.07.2003 N «Статья 1. Понятие референдума Московской области. Принципы 

проведения референдума Московской области 



93/2003-ОЗ (ред. от 22.12.2017) "О 

референдуме Московской области" (принят 

постановлением Мособлдумы от 02.07.2003 

N 6/63-П) 

… 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 45. Источники формирования фондов референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;..» 

6  Закон Московской области от 06.07.2012 N 

98/2012-ОЗ (ред. от 10.11.2017) 

"О выборах Губернатора Московской 

области" 

(принят постановлением Мособлдумы от 

28.06.2012 N 10/20-П) 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

 

7  Закон Московской области от 06.06.2011 N 

79/2011-ОЗ (ред. от 24.05.2017) 

"О выборах депутатов Московской 

областной Думы" (принят постановлением 

Мособлдумы от 02.06.2011 N 2/159-П) 

 

«Статья 2. Общие принципы проведения выборов депутатов Думы 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах депутатов Думы, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 



федеральным законом…» 

   «Статья 44. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

8  Закон Московской области от 19.11.2003 N 

148/2003-ОЗ (ред. от 31.10.2016) 

"О местном референдуме в Московской 

области" (принят постановлением 

Мособлдумы от 29.10.2003 N 2/73-П) 

 

«Статья 1. Понятие местного референдума в Московской области. Принципы 

проведения местного референдума в Московской области 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 2 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"…»  

   «Статья 43. Источники формирования фондов референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

9  Постановление Мособлдумы от 21.01.2016 N 

9/153-П "Об Отчете о деятельности Комитета 

по местному самоуправлению за 2015 год" 

 

«…Внесены изменения, в соответствии с которыми международным 

организациям и международным общественным движениям, 

некоммерческим организациям, выполняющим функцию иностранного 

агента, запрещено выдвигать инициативу проведения референдума, вносить 

пожертвования в фонд референдума, а также в иных формах участвовать в 

кампаниях референдума…. 



Внесены изменения, устанавливающие, что международные организации и 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, а также 

участвовать в иных формах в избирательных кампаниях. 

Кроме того, некоммерческим организациям, выполняющим функции 

иностранного агента, запрещено вносить пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов и избирательных объединений….» 

10  Постановление Мособлдумы от 13.09.2012 N 

27/24-П "О согласовании проектов 

федеральных законов" 

 

«…1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации следующих проектов федеральных 

законов: 

N 109968-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента";…» 

III Санкт-Петербург   

11  Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-

46 

(ред. от 29.11.2017) "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга" (принят ЗС СПб 21.05.2014) 

 

«Статья 47. Избирательные фонды кандидатов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

12  Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2016 N 81-6 

(ред. от 18.09.2017) "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга" (принят ЗС СПб 17.02.2016) 

 

«Статья 62. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения 

 … 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 1 год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 



13  Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2004 N 136-

21 

(ред. от 04.07.2017) 

"О референдуме Санкт-Петербурга" 

(принят ЗС СПб 10.03.2004) 

 

«Статья 41. Порядок создания фонда референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

IV Ленинградская область   

14  Областной закон Ленинградской области от 

08.05.2009 N 44-оз (ред. от 11.04.2017) 

"О референдуме Ленинградской области" 

(принят ЗС ЛО 22.04.2009) 

 

«Статья 3. Принципы проведения референдума Ленинградской области 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения и проведению 

референдума Ленинградской области, достижению определенного 

результата на референдуме Ленинградской области, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума Ленинградской области. Участие в 

кампаниях референдума Ленинградской области указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

15  Областной закон Ленинградской области от 

29.06.2012 N 54-оз (ред. от 04.04.2017) 

"О выборах Губернатора Ленинградской 

области" (принят ЗС ЛО 20.06.2012) 

 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;..» 



16  Областной закон Ленинградской области от 

09.06.2007 N 93-оз (ред. от 13.03.2017) 

"О местном референдуме в Ленинградской 

области" (принят ЗС ЛО 16.05.2007) 

 

«Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 4 настоящего областного закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения и проведению местного референдума, достижению 

определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в кампаниях 

местного референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 31. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента;…» 

17  Областной закон Ленинградской области от 

15.03.2012 N 20-оз (ред. от 06.06.2016) 

"О муниципальных выборах в 

Ленинградской области" (принят ЗС ЛО 

22.02.2012) 

 

«Статья 4. Активное и пассивное избирательное право 

…3-1. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, муниципальных списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 



определенного результата на муниципальных выборах, а также в иных 

формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных 

кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом.» 

V Республика Адыгея   

18  Закон Республики Адыгея от 19.04.2004 N 

216 

(ред. от 01.12.2017) "О местном 

референдуме в Республике Адыгея" 

(принят Советом Республики ГС - Хасэ РА 

30.03.2004) 

 

«Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

8. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и части 3 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в 

кампаниях местного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.» 

   «Статья 18. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента;…» 



19  Закон Республики Адыгея от 21.06.2005 N 

326 

(ред. от 03.11.2016) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования" 

(принят Советом Республики ГС - Хасэ РА 

31.05.2005) 

 

«Статья 11. Правовое положение отдельных категорий граждан и 

организаций 

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций, международных организаций и международных 

общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, а также граждан Российской Федерации, 

имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства 

в период подготовки и проведения выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования, определяется в соответствии с 

федеральными законами.» 

   «Статья 61. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

20  Закон Республики Адыгея от 04.08.2005 N 

351 

(ред. от 04.08.2016) 

"О выборах депутатов Государственного 

Совета - Хасэ Республики Адыгея" 

(принят Советом Республики ГС - Хасэ РА 

20.07.2005) 

 

«Статья 63. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

13) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

21  Закон Республики Адыгея от 12.08.2002 N 89 «Статья 54. Порядок создания избирательных фондов 



(ред. от 18.12.2015) 

"О выборах главы муниципального 

образования" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2016) 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

VI Республика Алтай   

22  Закон Республики Алтай от 24.12.2012 N 69-

РЗ 

(ред. от 20.12.2017) "О порядке отзыва Главы 

Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай" 

(принят ГСЭК РА 07.12.2012) 

 

«Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 1 год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

23  Закон Республики Алтай от 25.06.2012 N 35-

РЗ 

(ред. от 20.12.2017) "О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай" 

(принят ГСЭК РА 21.06.2012) 

 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

24  Закон Республики Алтай от 24.06.2003 N 12-

15 

(ред. от 20.12.2017) "О выборах депутатов 

Республики Алтай" 

(принят Постановлением ГСЭК РА от 

24.06.2003 N 12-16) 

«Статья 66. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



 голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

25  Закон Республики Алтай от 05.05.2011 N 14-

РЗ 

(ред. от 20.11.2017) "О муниципальных 

выборах в Республике Алтай" 

(принят ГСЭК РА 20.04.2011) 

 

«Статья 44. Избирательные фонды 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

26  Закон Республики Алтай от 13.01.2005 N 7-РЗ 

(ред. от 20.11.2017) 

"О референдумах в Республике Алтай" 

(принят ГСЭК РА 24.12.2004) 

 

«Статья 33. Порядок создания фонда референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

VII Республика Башкортостан   

27  "Кодекс Республики Башкортостан о 

выборах" от 06.12.2006 N 380-з 

(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 30.11.2006) 

(ред. от 26.09.2017) 

 

«Статья 3. Принципы проведения выборов в Республике Башкортостан 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, за 

исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального закона, 

части 11 статьи 4 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 



избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

   Статья 71. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

…14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

28  Закон Республики Башкортостан от 

26.11.2007 N 487-з (ред. от 25.04.2017) 

"О референдуме Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 15.11.2007) 

 

«Статья 3. Принципы проведения референдума 

…4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 42. Порядок создания фондов референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

29  Закон Республики Башкортостан от 

04.07.2007 N 452-з (ред. от 25.04.2017) 

"О местном референдуме в Республике 

Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 21.06.2007) 

«Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, за 

исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального закона, 

части 4 статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 43. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента;..» 

VIII Республика Бурятия   

30  Закон Республики Бурятия от 28.11.2003 N 

492-III (ред. от 08.12.2017) 

"О местном референдуме в Республике 

Бурятия" 

«Статья 2. Принципы проведения местного референдума 

… 

6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 4 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 



(принят Народным Хуралом РБ 19.11.2003) 

 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях 

референдума. Участие в избирательных кампаниях, кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

   «Статья 40. Порядок создания фонда местного референдума 

… 

3. В соответствии с федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента….» 

31  Закон Республики Бурятия от 17.09.2003 N 

419-III (ред. от 08.12.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в 

Республике Бурятия" 

(принят Народным Хуралом РБ 16.09.2003) 

 

«Статья 39. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, 

порядок их создания и расходования средств этих фондов 

… 

11. В соответствии с федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

…о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

32  Закон Республики Бурятия от 29.12.2005 N «Статья 2. Принципы проведения референдума 



1449-III 

(ред. от 07.07.2017) 

"О референдуме Республики Бурятия" 

(принят Народным Хуралом РБ 21.12.2005) 

 

… 

6. В соответствии с федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 41. Порядок создания фонда референдума 

… 

3. В соответствии с федеральным законом запрещается вносить 

пожертвование в фонд референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

33  Закон Республики Бурятия от 06.01.2004 N 

603-III (ред. от 07.07.2017) 

"О выборах депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия" 

(принят Народным Хуралом РБ 25.12.2003) 

 

«Статья 44. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Согласно федеральному закону запрещается вносить пожертвования 

в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 



34  Закон Республики Бурятия от 17.09.2003 N 

417-III 

(ред. от 07.07.2017) 

"О выборах главы муниципального 

образования в Республике Бурятия" 

(принят Народным Хуралом РБ 16.09.2003) 

 

«Статья 44. Порядок создания избирательных фондов кандидатов 

… 

10. В соответствии с федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

35  Закон Республики Бурятия от 27.06.2012 N 

2740-IV 

(ред. от 06.06.2017) 

"О выборах Главы Республики Бурятия" 

(принят Народным Хуралом РБ 27.06.2012) 

 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;…» 

36  Закон Республики Бурятия от 22.12.2012 N 

3111-IV 

(ред. от 30.06.2016) 

"О порядке отзыва Главы Республики 

Бурятия" 

 

«Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, за исключением случая, указанного в 

пункте 10 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", лиц без гражданства, иностранных организаций, 

международных организаций и международных общественных движений, 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей 

подготовке и проведению голосования по отзыву, не допускается…» 

IX Республика Дагестан   

37  Закон Республики Дагестан от 06.07.2009 N 

50 

«Статья 13. Избирательные права граждан 

… 



(ред. от 03.11.2017) 

"О муниципальных выборах в Республике 

Дагестан" 

(принят Народным Собранием РД 

26.06.2009) 

 

13. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 12 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 

избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом….» 

   «Статья 63. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

38  Закон Республики Дагестан от 01.11.2006 N 

50 

(ред. от 06.05.2016) 

"О выборах депутатов Народного Собрания 

Республики Дагестан" 

(принят Народным Собранием РД 

26.10.2006) 

«Статья 12. Участие в выборах депутатов Народного Собрания 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, 

международных организаций и международных общественных движений 

 1. Осуществление иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

иностранными организациями, международными организациями и 

международными общественными движениями, некоммерческими 

организациями, выполняющими функции иностранного агента, 



 деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и 

проведению выборов депутатов Народного Собрания, выдвижению, 

регистрации и избранию того или иного списка кандидатов, а также их 

участие в иных формах в избирательной кампании в соответствии с 

федеральным законодательством не допускается. Участие в избирательной 

кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…» 

   Статья 57. Избирательные фонды 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах депутатов Народного Собрания, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента;…» 

39  Закон Республики Дагестан от 29.12.2005 N 

76 

(ред. от 09.03.2016) 

"О референдуме в Республике Дагестан" 

(принят Народным Собранием РД 

27.12.2005) 

 

«Статья 42. Порядок создания фондов референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

40  Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 N 

67 

(ред. от 09.03.2016) 

"О местном референдуме в Республике 

Дагестан" 

(принят Народным Собранием РД 

«Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 



30.11.2005) 

 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в 

кампаниях местного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 44. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается в соответствии с федеральным законодательством 

вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента;…» 

X Республика Ингушетия   

41  Закон Республики Ингушетия от 08.06.2009 N 

22-РЗ 

(ред. от 05.12.2017) 

"О местном референдуме в Республике 

Ингушетия" 

(принят Народным Собранием РИ 

28.05.2009) 

 

«Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 



иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

Федеральным законом….» 

   «Статья 44. Порядок создания фонда референдума 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

7) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

… 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 7, 9 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; 

…» 

42  Закон Республики Ингушетия от 08.06.2009 N 

24-РЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"О муниципальных выборах в Республике 

Ингушетия" 

(принят Народным Собранием РИ 

28.05.2009) 

 

«Статья 1. Основные принципы проведения муниципальных выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 12 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, единых 

списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании…» 

   «Статья 41. Избирательные фонды 

… 



7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;…» 

43  Закон Республики Ингушетия от 13.11.2007 N 

40-РЗ 

(ред. от 23.05.2016) 

"О выборах депутатов Народного Собрания 

Республики Ингушетия" 

(принят Народным Собранием РИ 

01.11.2007) 

 

«Статья 12. Участие в выборах депутатов Народного Собрания иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций 

  

Осуществление иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

иностранными организациями, международными организациями и 

международными общественными движениями, некоммерческими 

организациями, выполняющими функции иностранного агента, 

деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению списков 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах депутатов 

Народного Собрания, а также участие в избирательной кампании в иных 

формах не допускается.» 

   «Статья 57. Избирательные фонды 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Народного Собрания, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента;…» 

XI Кабардино-Балкарская 

Республика 

  

44  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

04.08.2004 N 35-РЗ 

«Статья 4. Принципы проведения референдума 

… 



(ред. от 14.06.2016) 

"О местном референдуме" 

(принят Парламентом КБР 08.07.2004) 

 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании референдума. Участие в кампании референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

45  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

13.04.2004 N 7-РЗ 

(ред. от 14.06.2016) 

"О референдуме Кабардино-Балкарской 

Республики" 

(принят Парламентом КБР 18.03.2004) 

 

«Статья 2. Принципы проведения референдума 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании референдума. 

Участие в кампании референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

46  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

29.12.2012 N 102-РЗ 

(ред. от 13.04.2015) 

"О порядке отзыва Главы Кабардино-

Балкарской Республики" 

«Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций, международных организаций и международных общественных 

движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции 



(принят Парламентом КБР 20.12.2012) 

 

иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо 

препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, не 

допускается…» 

XII Карачаево-Черкесская 

Республика 

  

47  Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

03.08.2006 N 70-РЗ 

(ред. от 05.05.2017) 

"О местном референдуме в Карачаево-

Черкесской Республике" 

(принят Народным Собранием 

(Парламентом) КЧР 21.07.2006) 

 

«Статья 2. Принципы проведения местного референдума 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, дополнить 

словами, а также в иных формах участвовать в кампаниях местного 

референдума. Участие в кампаниях местного референдума указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом….» 

   «Статья 36. Порядок создания фонда местного референдума 

… 

4.1 В соответствии с Федеральным законом, запрещается вносить 

пожертвования в фонд местного референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента…» 

48  Закон Карачаево-Черкесской Республики от «Статья 3. Принципы проведения выборов в органы местного 



03.07.2006 N 44-РЗ 

(ред. от 05.05.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований и иных 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Карачаево-Черкесской 

Республике" 

(принят Народным Собранием 

(Парламентом) КЧР 30.06.2006) 

 

самоуправления 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях, указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

   «Статья 53. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Закона КЧР от 14.05.2015 N 34-РЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - 

"з", "д" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

49  Закон Карачаево-Черкесской Республики от «Статья 3. Принципы проведения референдума в Карачаево-Черкесской 



01.08.2006 N 63-РЗ 

(ред. от 22.09.2016) 

"О референдуме Карачаево-Черкесской 

Республики" 

(принят Народным Собранием 

(Парламентом) КЧР 21.07.2006) 

 

Республике 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую, выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 42. Порядок создания фондов референдума Карачаево-Черкесской 

Республики 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона КЧР от 16.01.2015 N 2-РЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

50  Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.04.2014 N 8-РЗ 

(ред. от 01.07.2016) 

«Статья 3. Принципы проведения в Российской Федерации выборов 

депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики 



"О выборах депутатов Народного Собрания 

(Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики" 

(принят Народным Собранием 

(Парламентом) КЧР 10.04.2014) 

 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению списков кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов Народного Собрания 

(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

   «Статья 47. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона КЧР от 14.05.2015 N 13-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

XIII Республика Карелия   

51  Закон Республики Карелия от 25.05.2017 N 

2122-ЗРК 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 



"О выборах Главы Республики Карелия" 

(принят ЗС РК 25.05.2017) 

 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

52  Закон Республики Карелия от 07.05.2009 N 

1288-ЗРК 

(ред. от 10.04.2017) 

"О референдуме Республики Карелия" 

(принят ЗС РК 23.04.2009) 

 

«Статья 4. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в референдуме. Участие в 

референдуме указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

   «Статья 40. Порядок создания фонда референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а"-"г", "е"-"з", "л"-

"о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

XIV Республика Коми   

53  Постановление Избирательной комиссии РК 

от 28.06.2016 N 215/1148-5 

"Об Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности кандидатов на должность Главы 

Республики Коми о поступлении средств в 

избирательные фонды и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции" 

 

«2. Учет поступлений средств в избирательные фонды и расходования этих 

средств 

… 

2.10. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается 

вносить пожертвования: 

…о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц; 

 

 

 

54  Постановление Избирательной комиссии РК 

от 11.06.2015 N 156/800-5 

"Об Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности кандидатов и избирательных 

«2. Учет поступлений средств в избирательные фонды и расходования этих 

средств 

… 

2.6. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается 



объединений о поступлении средств в 

избирательные фонды и расходовании этих 

средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Коми" 

вносить пожертвования: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц;…» 

XV Республика Марий Эл   

55  Закон Республики Марий Эл от 24.10.2012 N 

54-З "О порядке отзыва Главы Республики 

Марий Эл" 

 

«Статья 5. Права граждан на участие в голосовании по отзыву 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения голосования по отзыву, проведению голосования по 

отзыву, достижению определенного результата голосования по отзыву, а 

также в иных формах участвовать в процедуре отзыва Главы Республики 

Марий Эл. Участие в процедуре отзыва Главы Республики Марий Эл 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

 

   «Статья 48. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 



5. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала процедуры отзыва Главы Республики Марий Эл, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: иностранных 

государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящей части 

органов, организаций или физических лиц;…» 

56  Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 N 

71-З (ред. от 26.12.2017) 

"О местном референдуме и голосовании по 

вопросам изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования в Республике Марий Эл" 

«Статья 5. Право на участие в местном референдуме 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, за 

исключением случая, указанного в пункте 4 настоящей статьи, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения местного референдума и проведению местного 

референдума, достижению определенного результата на местном 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании местного 

референдума. Участие в кампании местного референдума указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…» 

   «9. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды местного референдума: 

… 



о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Марий Эл от 02.03.2015 N 6-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

57  Закон Республики Марий Эл от 01.07.2003 N 

21-З 

(ред. от 26.12.2017) 

"О референдуме Республики Марий Эл" 

«Статья 3. Референдум Республики Марий Эл 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума Республики Марий Эл и проведению 

референдума, достижению определенного результата на референдуме 

Республики Марий Эл, а также в иных формах участвовать в кампании 

референдума. Участие в кампании референдума Республики Марий Эл 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

   «Статья 42. Порядок создания фондов референдума Республики Марий Эл. 

Специальный счет фонда референдума Республики Марий Эл 

… 

6. В соответствии с федеральным законом запрещается вносить 



пожертвования в фонды референдума Республики Марий Эл: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня начала кампании референдума Республики Марий Эл, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. законов Республики Марий Эл от 28.02.2007 N 2-З, от 02.03.2015 N 6-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума 

Республики Марий Эл, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц;…» 

58  Закон Республики Марий Эл от 22.06.2012 N 

30-З 

(ред. от 04.12.2017) 

"О выборах Главы Республики Марий Эл" 

«Статья 5. Избирательные права граждан на выборах Главы Республики 

Марий Эл 

… 

9. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

   «Статья 56. Избирательные фонды кандидатов 

… 



5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах Главы Республики Марий Эл, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Республики Марий Эл от 02.03.2015 N 6-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц;…» 

59  Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 N 

72-З 

(ред. от 04.12.2017) 

"О выборах депутатов Государственного 

Собрания Республики Марий Эл" 

«Статья 5. Избирательные права гражданина Российской Федерации в 

Республике Марий Эл на выборах депутатов Государственного Собрания 

… 

9. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании. 

Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.» 

   «Статья 61. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 



… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Марий Эл от 02.03.2015 N 6-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц;…» 

60  Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 N 

70-З 

(ред. от 04.12.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Республике Марий Эл" 

«Статья 9. Избирательные права граждан 

… 

13. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, за 

исключением случая, указанного в пункте 12 настоящей статьи, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

   «Статья 59. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 



избирательных объединений 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Марий Эл от 02.03.2015 N 6-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", 

"е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических 

лиц;…» 

XVI Республика Мордовия    

61  Закон РМ от 19.02.2007 N 16-З 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Республике Мордовия" 

«Статья 5. Принципы подготовки и проведения выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 

3 настоящей статьи, а также лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую подготовке и проведению выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования, 

выдвижению, регистрации, избранию кандидатов, списков кандидатов, а 

также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 



избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 53. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Законов РМ от 21.03.2007 N 19-З, от 10.03.2015 N 10-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

62  Закон РМ от 27.06.2006 N 41-З 

(ред. от 13.11.2017) 

"О выборах депутатов Государственного 

Собрания Республики Мордовия" 

«Статья 3. Избирательные права гражданина Российской Федерации на 

выборах депутатов Государственного Собрания 

… 

9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, республиканских списков 

кандидатов в депутаты Государственного Собрания (далее - республиканские 

списки кандидатов), избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов Государственного 

Собрания, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 



Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организации в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом….» 

   «Статья 60. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 

выдвинувших республиканский список кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Государственного Собрания, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона РМ от 10.03.2015 N 10-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

63  Закон РМ от 15.02.2007 N 15-З 

(ред. от 29.09.2017) 

"О местном референдуме в Республике 

Мордовия" 

«Статья 45. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РМ от 10.03.2015 N 11-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 



референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

64  Закон РМ от 29.01.2004 N 19-З 

(ред. от 29.09.2017) 

"О референдуме Республики Мордовия" 

«Статья 42. Порядок создания фондов референдума 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РМ от 10.03.2015 N 11-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

65  Закон РМ от 13.06.2012 N 42-З 

(ред. от 02.06.2017) 

"О выборах Главы Республики Мордовия" 

«Статья 4. Избирательные права граждан 

… 

9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательной кампании. Участие в 

избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом.» 

   «Статья 43. Порядок создания избирательных фондов 



… 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Главы Республики Мордовия, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона РМ от 10.03.2015 N 10-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

66  Закон РМ от 20.11.2012 N 77-З 

(ред. от 27.06.2016) 

"О порядке отзыва Главы Республики 

Мордовия" 

«Статья 4. Принципы участия граждан в голосовании по отзыву 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения голосования по отзыву, достижению определенного 

результата голосования по отзыву, а также в иных формах участвовать в 

голосовании по отзыву. Участие в голосовании по отзыву указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

67  Постановление ЦИК РМ от 27.04.2017 N 

6/75-6 "Об Инструкции о порядке и 

«…2.7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 



формах учета и отчетности о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов при 

проведении выборов Главы Республики 

Мордовия" 

из информационного банка "Республика 

Мордовия" 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Главы Республики Мордовия, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - 

"з", "л" - "о" пункта 2.7, органов, организаций или физических лиц;..» 

68  Постановление ЦИК РМ от 05.09.2011 N 

6/56-5 (ред. от 29.04.2015) "Об 

Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований в 

Республике Мордовия" 

из информационного банка "Республика 

Мордовия" 

«3. Запреты на пожертвования в избирательные фонды 

 

3.1. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. постановления ЦИК РМ от 29.04.2015 N 105/730-5) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

 

XVII Республика Саха (Якутия)   

69  Закон Республики Саха (Якутия) от 

18.10.2007 497-З N 1007-III 

(ред. от 26.10.2017) 

«Статья 11. Недопустимость участия в избирательных кампаниях 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, 

международных организаций и международных общественных движений, 



"О выборах народных депутатов Республики 

Саха (Якутия)" 

(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) 

от 18.10.2007 З N 1008-III) 

 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах народных депутатов, а также в иных формах участвовать в 

указанных выборах. Участие в выборах народных депутатов указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

   «Статья 64. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РС(Я) от 17.06.2015 1472-З N 501-V) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

70  Закон Республики Саха (Якутия) от 

28.09.2011 964-З N 815-IV 

(ред. от 20.12.2017) 

«Статья 3. Основные принципы проведения муниципальных выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 5 



"О муниципальных выборах в Республике 

Саха (Якутия)" 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

муниципальных выборах, а также в иных формах участвовать в указанных 

выборах. Участие в муниципальных выборах указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом….» 

   «Статья 66. Общий порядок формирования избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на муниципальных выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РС(Я) от 17.06.2015 1472-З N 501-V) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

71  Закон Республики Саха (Якутия) от 

28.06.2012 1084-З N 1075-IV 

(ред. от 26.10.2017) 

"О выборах Главы Республики Саха (Якутия)" 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 



14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РС(Я) от 17.06.2015 1472-З N 501-V) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

72  Закон Республики Саха (Якутия) от 

30.03.2005 210-З N 423-III 

(ред. от 28.02.2017) 

"О местном референдуме в Республике Саха 

(Якутия)" 

«Статья 4. Принципы проведения местного референдума 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 5 настоящего закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в местном референдуме. Участие в местном 

референдуме указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом.» 

   «Статья 41. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 



организациям, выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Законов РС(Я) от 26.12.2007 533-З N 1069-III, от 26.03.2015 1429-З N 

413-V) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

73  Закон Республики Саха (Якутия) от 

22.12.1992 N 1273-XII 

(ред. от 26.04.2016) 

"О республиканском референдуме" 

«Статья 25.2. Порядок создания фондов референдума 

… 

Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

…о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

XVIII Республика Северная Осетия 

- Алания 

  

74  Закон Республики Северная Осетия-Алания 

от 20.07.2007 N 36-РЗ 

(ред. от 03.06.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Республике Северная 

Осетия-Алания" 

 

«Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 



определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом….» 

   «Статья 46. Избирательные фонды 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на муниципальных выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Северная Осетия-Алания от 14.06.2016 N 26-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

75  Закон Республики Северная Осетия-Алания 

от 29.12.2006 N 69-РЗ 

(ред. от 22.04.2017) 

"О выборах депутатов Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания" 

 

«Статья 11. Недопустимость участия в избирательных кампаниях 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

(в ред. Закона Республики Северная Осетия-Алания от 09.01.2017 N 1-РЗ) 

 Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению списков кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц 



и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом.» 

   «Статья 61. Избирательные фонды 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Северная Осетия-Алания от 22.04.2017 N 15-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

76  Закон Республики Северная Осетия-Алания 

от 19.02.2015 N 5-РЗ 

(ред. от 11.11.2015) 

"О референдуме Республики Северная 

Осетия-Алания" 

 

«Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения и проведению 

референдума, достижению определенного результата на референдуме, а 

также в иных формах участвовать в кампании референдума. Участие в 

кампании референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с Федеральным законом…» 



 Республика Татарстан   

77  "Избирательный кодекс Республики 

Татарстан" от 07.05.2007 N 21-ЗРТ 

(принят ГС РТ 05.04.2007) 

(ред. от 19.07.2017) 

 

«Статья 67. Порядок создания избирательных фондов 

… 

14. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РТ от 08.05.2015 N 34-ЗРТ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

78  Закон РТ от 25.12.2012 N 92-ЗРТ 

(ред. от 18.06.2016) 

"О порядке отзыва Президента Республики 

Татарстан" 

«Статья 40. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РТ от 08.05.2015 N 34-ЗРТ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

79  Закон РТ от 24.03.2004 N 23-ЗРТ «Статья 46. Порядок создания фонда референдума 



(ред. от 18.06.2016) 

"О местном референдуме" 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РТ от 08.05.2015 N 34-ЗРТ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

80  Закон РТ от 09.08.2003 N 33-ЗРТ 

(ред. от 18.06.2016) 

"О референдуме Республики Татарстан" 

 

«Статья 44. Порядок создания фонда референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона РТ от 08.05.2015 N 34-ЗРТ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…» 

XIX Республика Тыва   

81  Закон Республики Тыва от 28.11.2011 N 1031 

ВХ-1 

(ред. от 15.06.2017) 

«Статья 63. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

… 



"О выборах депутатов Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва" 

 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Тыва от 12.07.2015 N 99-ЗРТ) 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 12 - 15 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

82  Закон Республики Тыва от 28.12.2011 N 1156 

ВХ-1 

(ред. от 07.03.2017) 

"О референдумах в Республике Тыва" 

 

«Статья 4. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.» 

83  Закон Республики Тыва от 27.06.2012 N 1472 

ВХ-1 

(ред. от 30.12.2016) 

"О выборах Главы - Председателя 

«Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 



Правительства Республики Тыва" 

 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Тыва от 12.07.2015 N 99-ЗРТ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

84  Закон Республики Тыва от 22.08.2011 N 781 

ВХ-1 

(ред. от 30.12.2016) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Тыва" 

 

«Статья 38. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательного объединения: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Тыва от 15.05.2015 N 80-ЗРТ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 15 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

85  Закон Республики Тыва от 03.01.2013 N 1745 

ВХ-1 

(ред. от 07.12.2015) 

"Об отзыве Главы Республики Тыва" 

 

«Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 



препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву, проведению голосования по отзыву, достижению определенного 

результата на голосовании по отзыву, а также в иных формах участвовать в 

кампании по отзыву….» 

   «Статья 43. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву, фонд 

голосования против отзыва: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Тыва от 07.12.2015 N 123-ЗРТ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

XX Удмуртская Республика   

86  Закон УР от 16.05.2016 N 33-РЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных районов и 

городских округов в Удмуртской 

Республике" 

(принят Государственным Советом УР 

26.04.2016 N 775-V) 

 

«Статья 48. Порядок создания избирательных фондов 

… 

12. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

87  Закон УР от 13.04.2007 N 18-РЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

"О выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики" 

(принят Государственным Советом УР 

27.03.2007 N 803-III) 

 

«Статья 47. Порядок создания избирательных фондов 

… 

12. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона УР от 14.05.2015 N 33-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

88  Закон УР от 28.04.2007 N 19-РЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

"О местном референдуме в Удмуртской 

Республике" 

(принят Государственным Советом УР 

27.03.2007 N 797-III) 

 

«Статья 41. Порядок создания фондов местного референдума при 

проведении местного референдума 

… 

10. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

89  Закон УР от 29.03.2007 N 10-РЗ 

(ред. от 29.12.2017) 

"О референдуме Удмуртской Республики" 

(принят Государственным Советом УР 

27.02.2007 N 768-III) 

 

«Статья 39. Порядок создания фондов референдума при проведении 

референдума 

… 

9. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

90  Закон УР от 24.12.2012 N 77-РЗ 

(ред. от 20.06.2017) 

"Об отзыве Главы Удмуртской Республики" 

(принят Государственным Советом УР 

18.12.2012 N 61-V) 

 

«Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона УР от 20.06.2017 N 52-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 



иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

XXI Республика Хакасия   

91  Закон Республики Хакасия от 20.12.2012 N 

133-ЗРХ 

(ред. от 14.07.2017) 

"О порядке отзыва Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия" 

 

«Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву и проведению голосования по отзыву, достижению определенного 

результата на отзыве, а также в иных формах участвовать в кампании по 

отзыву. Участие в кампании по отзыву указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 10.06.2015 N 53-ЗРХ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

92  Закон Республики Хакасия от 28.06.2012 N «Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 



52-ЗРХ 

(ред. от 14.07.2017) 

"О выборах Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики 

Хакасия" 

 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 10.06.2015 N 53-ЗРХ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;..» 

93  Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 N 

65-ЗРХ 

(ред. от 14.07.2017) 

"О выборах глав муниципальных 

образований и депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Республике Хакасия" 

 

«Статья 44. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 10.06.2015 N 53-ЗРХ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

94  Закон Республики Хакасия от 16.11.2006 N 

64-ЗРХ 

(ред. от 14.07.2017) 

«Статья 41. Порядок создания фондов референдума 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



"О местном референдуме в Республике 

Хакасия" 

 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 10.06.2015 N 53-ЗРХ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;..» 

95  Закон Республики Хакасия от 25.09.2006 N 

50-ЗРХ 

(ред. от 14.07.2017) 

"О референдуме Республики Хакасия" 

 

«Статья 1. Понятия и принципы проведения референдума Республики 

Хакасия 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании референдума. 

Участие в кампании референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…» 

   «Статья 29. Порядок создания фондов референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

13) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Хакасия от 10.06.2015 N 53-ЗРХ) 



14) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 13 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;..» 

XXII Чеченская Республика   

96  Закон Чеченской Республики от 18.06.2012 N 

13-РЗ 

(ред. от 08.06.2016) 

"О выборах Главы Чеченской Республики" 

 

Статья 3. Избирательные права граждан Российской Федерации на выборах 

Главы Чеченской Республики 

… 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов на должность Главы Чеченской 

Республики, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании по выборам Главы Чеченской Республики. Участие 

в избирательной кампании указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   «Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Чеченской Республики от 05.05.2015 N 15-РЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 



предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…» 

97  Закон Чеченской Республики от 25.05.2016 N 

15-РЗ 

"О выборах депутатов Парламента 

Чеченской Республики" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов депутатов Парламента Чеченской 

Республики 

… 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению списков кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц 

и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"…. 

   Статья 47. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

избирательных объединений: 

 … 14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 

дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXIII Чувашская Республика   

98  Закон ЧР от 30.03.2006 N 9 

(ред. от 25.03.2017) 

"О выборах депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики" 

 

Статья 53. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона ЧР от 05.05.2015 N 17) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXIV Алтайский край   

99  "Кодекс Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве" от 08.07.2003 N 35-ЗС 

 (ред. от 26.12.2017) 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов, референдума, народного опроса, 

отзыва 

 … 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в соответствии 

с Федеральным законом в пункте 8 статьи 4 настоящего Кодекса, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, краевых списков кандидатов, муниципальных списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению 



инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях 

референдума. Участие в избирательных кампаниях, кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 82. Добровольные пожертвования в избирательные, специальные 

фонды 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, до дня начала кампании референдума, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента. 

(в ред. Закона Алтайского края от 04.03.2015 N 7-ЗС) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXV Забайкальский край   

100  Закон Забайкальского края от 13.10.2015 N 

1233-ЗЗК 

(ред. от 05.12.2016) 

"О референдуме Забайкальского края" 

Статья 4. Принципы проведения референдума края 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 



Федерации" иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую выдвижению инициативы проведения референдума края и 

проведению референдума края, достижению определенного результата на 

референдуме края, а также в иных формах участвовать в кампании 

референдума края.  … 

   Статья 47. Порядок создания фондов референдума края 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума края: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума края, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума края, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

101  Закон Забайкальского края от 09.01.2013 N 

781-ЗЗК 

(ред. от 05.12.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора 

Забайкальского края" 

 

Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Забайкальского края от 30.04.2015 N 1164-ЗЗК) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 



предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

102  Закон Забайкальского края от 16.07.2012 N 

697-ЗЗК 

(ред. от 05.12.2016) 

"О местном референдуме в Забайкальском 

крае" 

 

Статья 71. Источники формирования и размеры фондов местного 

референдума 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Забайкальского края от 31.03.2015 N 1157-ЗЗК) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонды местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

103  Закон Забайкальского края от 29.06.2012 N 

676-ЗЗК 

(ред. от 03.06.2016) 

"О выборах Губернатора Забайкальского 

края" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2015 N 1223-ЗЗК) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 



денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

104  Закон Забайкальского края от 06.07.2010 N 

385-ЗЗК 

(ред. от 03.06.2016) 

"О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае" 

 

Статья 69. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях 

запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Забайкальского края от 31.03.2015 N 1156-ЗЗК) 

15) некоммерческим организациям, получившим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части статьи органов, организаций или физических лиц;… 

XXVI Камчатский край   

105  Закон Камчатского края от 22.09.2008 N 130 

(ред. от 02.10.2017) 

"О выборах глав муниципальных 

образований в Камчатском крае" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов главы муниципального 

образования 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотренного частью 

9 статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 



выборах главы муниципального образования, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. … 

   Статья 57. Источники формирования избирательных фондов 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах главы муниципального образования, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Камчатского края от 12.10.2015 N 703) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

106  Закон Камчатского края от 27.06.2012 N 77 

(ред. от 25.07.2017) 

"О выборах губернатора Камчатского края" 

 

Статья 52. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Камчатского края от 22.06.2015 N 638) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 



предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

107  Закон Камчатского края от 19.12.2011 N 740 

(ред. от 31.03.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Камчатском крае" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 9 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц 

и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

108  Закон Камчатского края от 14.03.2011 N 565 

(ред. от 01.06.2016) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Камчатского края" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 



выборах депутатов Законодательного Собрания, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании. … 

109  Закон Камчатского края от 04.05.2008 N 60 

(ред. от 12.10.2015) 

"О местном референдуме в Камчатском 

крае" 

 

Статья 4. Принципы проведения местного референдума 

   … 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 10 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения местного 

референдума и проведению местного референдума, достижению 

определенного результата, на местном референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании местного референдума. Участие в кампании 

местного референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом.  … 

   Статья 41. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

    … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Камчатского края от 12.10.2015 N 700) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 



иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

XXVII Краснодарский край   

110  Закон Краснодарского края от 21.08.2007 N 

1315-КЗ 

(ред. от 18.05.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края" 

 

Статья 8. Недопустимость участия в избирательной кампании иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

  

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, краевых списков кандидатов, 

избранию зарегистрированных кандидатов, краевых списков кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края. Участие указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей в избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края регулируется в 

соответствии с федеральным законом. 

   Статья 49. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

11. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3145-КЗ) 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

111  Закон Краснодарского края от 03.07.2012 N 

2519-КЗ 

(ред. от 07.02.2017) 

"О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3145-КЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

112  Закон Краснодарского края от 26.12.2005 N 

966-КЗ 

(ред. от 07.02.2017) 

"О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае" 

 

Статья 8. Недопустимость участия в избирательных кампаниях иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

  

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 9 статьи 5 

настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, муниципальных списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 



избирательной кампании по муниципальным выборам. Участие указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей в избирательной кампании по 

муниципальным выборам регулируется в соответствии с федеральным 

законом. 

   Статья 41. Избирательные фонды 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3145-КЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

113  Закон Краснодарского края от 23.07.2003 N 

606-КЗ 

(ред. от 07.02.2017) 

"О референдумах в Краснодарском крае" 

 

Статья 2. Пределы действия настоящего Закона 

 … 

2. Права и обязанности отдельных участников референдума, чей статус 

определяется федеральными законами (военнослужащие, командиры 

воинских частей, руководители мест содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, иностранные граждане и другие лица), 

устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 



1 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 34. Порядок создания фондов референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонд инициативной группы по 

проведению референдума, в фонды иных групп участников референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3145-КЗ) 

(п. 7 в ред. Закона Краснодарского края от 26.12.2005 N 970-КЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;  … 

114  Закон Краснодарского края от 11.02.2013 N 

2650-КЗ 

(ред. от 18.07.2016) 

"О порядке отзыва главы администрации 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных организаций и международных 



(губернатора) Краснодарского края" 

 

общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, 

способствующей либо препятствующей подготовке и проведению 

голосования по отзыву, не допускается. Участие указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей в кампании голосования по отзыву главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края регулируется в 

соответствии с федеральным законом. … 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3145-КЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXVIII Красноярский край   

115  Закон Красноярского края от 02.10.2003 N 8-

1411 

(ред. от 30.11.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае" 

 

Статья 44. Избирательные фонды, порядок их создания и расходования 

средств этих фондов 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 



о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3267) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

116  Закон Красноярского края от 02.10.2003 N 8-

1411 

(ред. от 30.11.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае" 

 

Статья 44. Избирательные фонды, порядок их создания и расходования 

средств этих фондов 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Красноярского края от 19.03.2015 N 8-3267) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

117  Уставный закон Красноярского края от 

21.04.2016 N 10-4435 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Красноярского края" 

Статья 8. Недопустимость участия в избирательной кампании 

  

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 



 некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

XXIX Пермский край   

118  Закон Пермского края от 09.11.2009 N 525-

ПК 

(ред. от 19.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Пермском крае" 

 

Статья 4. Всеобщее избирательное право и принципы участия в выборах 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, когда им предоставлены 

избирательные права в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 57. Избирательные фонды кандидатов. Порядок расходования средств 

избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 



(п. 14 в ред. Закона Пермского края от 28.05.2015 N 491-ПК) 

15) некоммерческим организациям, получившим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;…. 

119  Закон Пермского края от 09.10.2009 N 493-

ПК 

(ред. от 19.12.2017) 

"О голосовании по вопросам изменения 

границ муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования в Пермском крае" 

 

Статья 2. Принципы проведения голосования 

 … 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 5 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения голосования и проведению голосования, достижению 

определенного результата при проведении голосования, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях по голосованию. Участие в кампаниях по 

голосованию указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…. 

120  Закон Пермского края от 14.08.2007 N 86-ПК 

(ред. от 19.12.2017) 

"О местном референдуме в Пермском крае" 

 

Статья 2. Принципы проведения местного референдума 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 5 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 



определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

121  Закон Пермского края от 11.05.2011 N 766-

ПК 

(ред. от 21.06.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края" 

 

Статья 55. Добровольные пожертвования в избирательные фонды 

 … 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

13) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Пермского края от 08.06.2015 N 488-ПК) 

14) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также указанных в пунктах 1-3, 5-7, 10-13 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

122  Закон Пермского края от 28.06.2012 N 68-ПК 

(ред. от 10.05.2017) 

"О выборах губернатора Пермского края" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Пермского края от 01.06.2015 N 487-ПК) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 



денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

123  Закон Пермского края от 13.03.2008 N 208-

ПК 

(ред. от 04.04.2017) 

"О выборах должностных лиц 

муниципальных образований в Пермском 

крае" 

 

Статья 51. Порядок создания и расходования избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

…. 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(п. 14 в ред. Закона Пермского края от 04.04.2017 N 76-ПК) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

124  Закон Пермского края от 29.11.2012 N 118-

ПК 

(ред. от 08.06.2015) 

"О референдуме Пермского края" 

 

Статья 5. Принципы проведения референдума 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом… 



XXX Приморский край   

125  Закон Приморского края от 05.01.2004 N 96-

КЗ 

(ред. от 07.11.2017) 

"О референдуме Приморского края" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума Приморского края 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампании референдума. Участие в кампании 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом… 

   Статья 47. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонд референдума: 

… 

7) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;… 

126  Закон Приморского края от 05.01.2004 N 97-

КЗ 

(ред. от 07.11.2017) 

"О местном референдуме в Приморском 

крае" 

 

Статья 2. Принципы проведения местного референдума в Приморском крае 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, за 

исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального закона, 

лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 



осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению инициативы проведения референдума и проведению 

референдума, достижению определенного результата на референдуме, а 

также в иных формах участвовать в кампании референдума. Участие в 

кампании референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 47. Порядок создания фондов референдума 

 … 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонд референдума: 

… 

7) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;… 

127  Избирательный кодекс Приморского края от 

22.07.2003 N 62-КЗ 

(принят Законодательным Собранием 

Приморского края 25.06.2003) 

(ред. от 07.11.2017) 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона, в части 14 статьи 4 настоящего Кодекса, лица 

без гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 



   Статья 69. Порядок создания избирательных фондов 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

XXXI Ставропольский край   

128  Закон Ставропольского края от 02.07.2012 N 

67-кз 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах Губернатора Ставропольского 

края" 

 

Статья 35. Избирательные фонды кандидатов 

 … 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора Ставропольского края, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 06.04.2015 N 28-кз) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 



XXXII Хабаровский край   

129  "Избирательный кодекс Хабаровского края" 

от 26.11.2003 N 154 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 9 

статьи 5 настоящего кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"… 

   Статья 69. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2015 N 46) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

130  Закон Хабаровского края от 23.04.2003 N 113 

(ред. от 22.11.2017) 

"О референдуме Хабаровского края" 

 

Статья 31. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2015 N 46) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

131  Закон Хабаровского края от 27.11.2002 N 74 

(ред. от 22.11.2017) 

"О местном референдуме в Хабаровском 

крае" 

 

Статья 31. Формирование фондов референдума 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2015 N 46) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 



а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;  … 

132  Закон Хабаровского края от 27.11.2002 N 74 

(ред. от 22.11.2017) 

"О местном референдуме в Хабаровском 

крае" 

 

Статья 31. Формирование фондов референдума 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2015 N 46) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXIII Амурская область   

133  Закон Амурской области от 06.03.2012 N 17-

ОЗ 

(ред. от 06.07.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Амурской области" 

 

Статья 60. Порядок создания избирательных фондов 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Амурской области от 02.04.2015 N 518-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 



денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

134  Закон Амурской области от 26.06.2009 N 222-

ОЗ 

(ред. от 25.05.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований 

в Амурской области" 

 

Статья 4. Основные принципы проведения выборов депутатов 

представительных органов, глав муниципальных образований области 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, за исключением случая, указанного в 

пункте 5 настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 65. Общий порядок формирования избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Амурской области от 02.04.2015 N 518-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 



предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: иностранных государств, а 

также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящего пункта 

органов, организаций или физических лиц; … 

135  Закон Амурской области от 29.12.2012 N 140-

ОЗ 

(ред. от 03.04.2017) 

"О порядке отзыва губернатора Амурской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения голосования по отзыву, проведению голосования по 

отзыву и достижению определенного результата на указанном голосовании, 

а также в иных формах участвовать в кампании по отзыву. Участие в 

кампании по отзыву указанных лиц и представителей указанных организаций 

в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

 … 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Амурской области от 02.04.2015 N 518-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

136  Закон Амурской области от 26.06.2012 N 64-

ОЗ 

(ред. от 03.04.2017) 

"О выборах губернатора Амурской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Амурской области от 02.04.2015 N 518-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц; … 

137  Закон Амурской области от 08.04.2013 N 164-

ОЗ 

(ред. от 05.09.2016) 

"О референдуме Амурской области" 

 

Статья 5. Принципы проведения референдума 

 … 

4. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампании референдума. Участие в кампании 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 50. Создание фондов референдума 

… 



4. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Амурской области от 02.04.2015 N 518-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXIV  Архангельская область   

138  Закон Архангельской области от 30.06.2004 N 

240-31-ОЗ 

(ред. от 10.07.2017) 

"О местном референдуме в Архангельской 

области" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

 … 

5. Иностранные граждане (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 статьи 3 настоящего закона), лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании референдума. Участие в кампании референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

139  Закон Архангельской области от 02.07.2012 N 

515-32-ОЗ 

(ред. от 24.04.2017) 

Статья 43. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 



"О выборах Губернатора Архангельской 

области" 

 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 286-17-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 

14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

140  Закон Архангельской области от 08.11.2006 N 

268-13-ОЗ 

(ред. от 24.04.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 статьи 3 настоящего закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 67. Избирательные фонды 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 



14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 286-17-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

141  Закон Архангельской области от 19.11.2012 N 

573-35-ОЗ 

(ред. от 01.06.2016) 

"Об отзыве Губернатора Архангельской 

области" 

 

Статья 34. Порядок создания фондов голосования по отзыву Губернатора 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона Архангельской области от 01.06.2015 N 286-17-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 

14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXV Астраханская область   

142  Закон Астраханской области от 18.12.2012 N 

85/2012-ОЗ 

(ред. от 18.12.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора 

Астраханской области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 



препятствующую подготовке и проведению голосования по отзыву…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Астраханской области от 03.06.2015 N 30/2015-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

143  Закон Астраханской области от 22.06.2012 N 

38/2012-ОЗ 

(ред. от 18.12.2017) 

"О выборах Губернатора Астраханской 

области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Астраханской области от 03.06.2015 N 30/2015-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

144  Закон Астраханской области от 02.03.2009 N 

9/2009-ОЗ 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 



(ред. от 18.12.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Астраханской области" 

 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в частью 6 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 68. Избирательные фонды 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Астраханской области от 03.06.2015 N 30/2015-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

145  Закон Астраханской области от 05.02.2007 N 

4/2007-ОЗ 

(ред. от 18.12.2017) 

"О местном референдуме в Астраханской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 



функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 44. Фонды референдума 

 … 

8. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

7) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента;… 

146  Закон Астраханской области от 05.06.2006 N 

24/2006-ОЗ 

(ред. от 18.12.2017) 

"О выборах депутатов Думы Астраханской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 29. Добровольные пожертвования в избирательные фонды 

… 



7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Закона Астраханской области от 03.06.2015 N 30/2015-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXVI Белгородская область   

147  Закон Белгородской области от 01.04.2005 N 

182 

(ред. от 09.06.2017) 

"Избирательный кодекс Белгородской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения в Белгородской области выборов, 

референдума, отзыва 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 8 

статьи 5 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению 

инициативы проведения референдума, выдвижению инициативы 

проведения отзыва депутата, выборного должностного лица и проведению 

референдума, отзыва, достижению определенного результата на выборах, 

референдуме, отзыве, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях, кампаниях референдума, кампаниях отзыва. Участие в 

избирательных кампаниях, кампаниях референдума, кампаниях отзыва 



указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 67. Порядок создания избирательных фондов, фондов референдума, 

фондов отзыва 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды 

референдума, фонды отзыва: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, до дня начала кампании референдума, отзыва, а 

также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. закона Белгородской области от 29.12.2014 N 332) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXVII Брянская область   

148  Закон Брянской области от 29.06.2012 N 37-З 

(ред. от 03.10.2016) 

"О выборах Губернатора Брянской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Брянской области от 13.05.2015 N 37-З) 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXVIII Владимирская область   

149  Закон Владимирской области от 13.02.2003 N 

10-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"Избирательный кодекс Владимирской 

области" 

 

Статья 4. Общие принципы проведения выборов, референдумов, отзыва 

депутата, выборного должностного лица 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 9 

статьи 5 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению 

инициативы проведения референдума и отзыва, проведению референдума и 

отзыва, достижению определенного результата на выборах, референдуме и 

отзыве, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, 

кампаниях референдума, отзыва. Участие в избирательных кампаниях, 

кампаниях референдума, отзыва указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом… 

   Статья 57. Источники формирования избирательных фондов, фондов 

референдума, отзыва 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды 

референдума, фонды инициативной группы по отзыву депутата, выборного 



должностного лица, отзываемого депутата, выборного должностного лица: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, до дня начала кампании референдума, регистрации 

инициативной группы по отзыву депутата, выборного должностного лица, а 

также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента. 

(в ред. Законов Владимирской области от 06.06.2006 N 78-ОЗ, от 05.04.2007 N 

29-ОЗ, от 29.05.2015 N 57-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

фонд референдума, фонд инициативной группы по отзыву депутата, 

выборного должностного лица, отзываемого лица, денежные средства либо 

иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXIX Волгоградская область   

150  Закон Волгоградской области от 31.05.2007 N 

1475-ОД 

(ред. от 25.12.2017) 

"Об областном референдуме" 

 

Статья 5. Принципы проведения областного референдума 

… 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения областного 

референдума и проведению областного референдума, достижению 

определенного результата на областном референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампании областного референдума. Участие в 

кампании областного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 



наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 36. Порядок создания фондов областного референдума 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в фонды областного референдума: 

  … 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании областного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 10.02.2015 N 5-ОД) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

151  Закон Волгоградской области от 10.01.2013 N 

1-ОД 

(ред. от 17.11.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора 

Волгоградской области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций, международных организаций и международных общественных 

движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо 

препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, 

получению того или иного результата голосования по отзыву, а также иное 

участие в кампании по отзыву не допускается. Участие в кампании по отзыву 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 



… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву, а 

также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 10.02.2015 N 8-ОД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

152  Закон Волгоградской области от 19.06.2012 N 

62-ОД 

(ред. от 17.11.2017) 

"О выборах Губернатора Волгоградской 

области" 

 

Статья 3. Основные принципы проведения выборов Губернатора 

Волгоградской области 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах Губернатора 

Волгоградской области, а также в иных формах участвовать в избирательной 

кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 45. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 



… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора Волгоградской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 10.02.2015 N 7-ОД) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

153  Закон Волгоградской области от 16.11.1998 N 

222-ОД 

(ред. от 17.11.2017) 

"О местном референдуме в Волгоградской 

области" 

 

Статья 3. Общие принципы проведения местного референдума 

… 

6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 5 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампании местного референдума. Участие в 

кампании местного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом… 

   Статья 38. Фонды для участия в местном референдуме 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 



о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 10.02.2015 N 5-ОД) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

154  Закон Волгоградской области от 25.10.2008 N 

1751-ОД 

(ред. от 28.06.2017) 

"О выборах депутатов Волгоградской 

областной Думы" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов областной Думы 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов по единому 

избирательному округу, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах депутатов областной 

Думы, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 52. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



голосования на выборах депутатов областной Думы, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 29.05.2015 N 77-ОД) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

155  Закон Волгоградской области от 06.12.2006 N 

1373-ОД 

(ред. от 28.06.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Волгоградской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов в органы местного самоуправления 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов по единому избирательному округу, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 51. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 



о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах в органы местного самоуправления, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Волгоградской области от 29.05.2015 N 76-ОД) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXX Вологодская область   

156  Закон Вологодской области от 06.07.2006 N 

1467-ОЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"О референдуме Вологодской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

157  Закон Вологодской области от 22.01.2013 N 

2970-ОЗ 

(ред. от 10.10.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора Вологодской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных организаций и международных 

общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, 



способствующей либо препятствующей подготовке и проведению 

голосования по отзыву, а также участие в иных формах в голосовании по 

отзыву не допускается… 

158  Закон Вологодской области от 06.07.2006 N 

1468-ОЗ 

(ред. от 10.10.2017) 

"О местном референдуме в Вологодской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 

статьи 4 настоящего закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…. 

XXXXI Воронежская область   

159  Закон Воронежской области от 27.06.2007 N 

87-ОЗ 

(ред. от 31.10.2017) 

"Избирательный кодекс Воронежской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

  … 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 12 

статьи 4 настоящего Закона Воронежской области, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 



избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 71. Порядок создания избирательных фондов 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 29-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

160  Закон Воронежской области от 27.06.2007 N 

85-ОЗ 

(ред. от 03.11.2015) 

"О порядке осуществления гражданской 

инициативы в Воронежской области" 

 

Статья 27. Порядок создания фондов референдума Воронежской области, 

местного референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

XXXXII Ивановская область   

161  Закон Ивановской области от 27.06.2012 N 

45-ОЗ 

Статья 44. Избирательные фонды кандидатов 

… 



(ред. от 10.11.2017) 

"О выборах Губернатора Ивановской 

области" 

 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ивановской области от 08.04.2015 N 26-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

162  Закон Ивановской области от 21.12.2009 N 

156-ОЗ 

(ред. от 10.11.2017) 

"О выборах депутатов Ивановской областной 

Думы" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов депутатов Ивановской областной 

Думы 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, областных списков кандидатов, 

избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

163  Закон Ивановской области от 26.11.2009 N 

130-ОЗ 

(ред. от 10.11.2017) 

"О муниципальных выборах" 

Статья 3. Принципы проведения муниципальных выборов 

  … 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, установленного 

настоящим пунктом, лица без гражданства, иностранные организации, 



 международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 

избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. На основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 

на территории соответствующего муниципального образования, имеют 

право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 

участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех же 

условиях, что и граждане Российской Федерации… 

164  Закон Ивановской области от 30.04.2008 N 

19-ОЗ 

(ред. от 10.11.2017) 

"О местном референдуме" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. На 

основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном настоящим Законом, иностранные граждане, постоянно 



проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, имеют право участвовать в референдуме на тех же условиях, 

что и граждане Российской Федерации… 

XXXXIII Иркутская область   

165  Закон Иркутской области от 28.12.2012 N 

156-ОЗ 

(ред. от 14.12.2017) 

"Об отзыве Губернатора Иркутской области" 

 

Статья 4. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области 

 … 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, проведению голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области, достижению определенного результата на 

голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, а также в иных 

формах участвовать в кампании по отзыву Губернатора Иркутской области. 

   Статья 50. Источники формирования фондов голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области 

… 

2. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 



отзыву Губернатора Иркутской области, денежные средства либо иное 

имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

166  Закон Иркутской области от 25.06.2012 N 54-

ОЗ 

(ред. от 14.12.2017) 

"О выборах Губернатора Иркутской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов Губернатора Иркутской области 

… 

10. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе при проведении выборов 

Губернатора Иркутской области осуществлять деятельность, способствующую 

либо препятствующую выдвижению, регистрации кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах Губернатора Иркутской области, а также в иных формах участвовать 

в избирательной кампании. 

   Статья 57. Источники формирования избирательных фондов 

… 

2. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора Иркутской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

167  Закон Иркутской области от 11.11.2011 N 

116-ОЗ 

(ред. от 14.12.2017) 

"О муниципальных выборах в Иркутской 

области" 

 

Статья 5. Принципы проведения муниципальных выборов 

… 

9. Иностранные граждане, за исключением случая, предусмотренного частью 

8 статьи 6 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе при проведении муниципальных 

выборов осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению, регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, 

избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на муниципальных выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. 

   Статья 85. Источники формирования избирательных фондов 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на муниципальных выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

168  Закон Иркутской области от 06.04.2011 N 18-

ОЗ 

Статья 4. Принципы выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области 



(ред. от 14.12.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области" 

 

… 

9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании. 

   Статья 61. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 1 год до дня 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 

иностранного агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

169  Закон Иркутской области от 06.05.2006 N 25-

оз 

(ред. от 14.12.2017) 

"О местных референдумах в Иркутской 

области" 

Статья 71. Источники формирования и размеры фондов местного 

референдума 

 … 

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды местного референдума: 



 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонды местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

170  Закон Иркутской области от 26.10.2005 N 66-

оз 

(ред. от 14.12.2017) 

"О референдуме Иркутской области" 

 

Статья 58. Порядок создания фондов областного референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды областного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании областного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Иркутской области от 30.04.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд областного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXIV  Калининградская область   

171  Уставный закон Калининградской области от 

29.06.2012 N 126 

(ред. от 28.11.2017) 

"О выборах Губернатора Калининградской 

области" 

Статья 54. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов: 

… 



 14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Уставного закона Калининградской области от 13.03.2015 N 400) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1-4, 6-8, 

11-14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

172  Закон Калининградской области от 

18.03.2008 N 231 

(ред. от 28.11.2017) 

"О муниципальных выборах в 

Калининградской области" 

 

Статья 8. Недопустимость участия в избирательных кампаниях иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

  

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 11 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, 

муниципальных списков кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 

избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 46. Избирательные фонды 

 … 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 



14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на муниципальных выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Калининградской области от 03.04.2015 N 405) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXV Калужская область   

173  Закон Калужской области от 10.12.2012 N 

362-ОЗ 

(ред. от 20.09.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора Калужской 

области" 

 

Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(пп. 14 в ред. Закона Калужской области от 28.02.2017 N 164-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

174  Закон Калужской области от 25.06.2009 N 

556-ОЗ 

(ред. от 23.06.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Калужской области" 

Статья 50. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения 

… 

4. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды: 



 … 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Калужской области от 27.03.2015 N 703-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

175  Закон Калужской области от 26.12.2014 N 

660-ОЗ 

(ред. от 27.04.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Калужской области" 

 

Статья 45. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

 … 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческими организациями, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;…. 

176  Закон Калужской области от 29.06.2012 N 

313-ОЗ 

(ред. от 27.04.2017) 

"О выборах Губернатора Калужской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Калужской области от 26.12.2014 N 661-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц; … 

XXXXVI Кемеровская область   

177  Закон Кемеровской области от 26.06.2012 N 

55-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах Губернатора Кемеровской 

области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2014 N 142-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

178  Закон Кемеровской области от 30.05.2011 N 

54-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления в Кемеровской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 



способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 50. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2014 N 142-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

179  Закон Кемеровской области от 15.03.2004 N 

13-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О референдуме Кемеровской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 



референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 43. Порядок создания фондов референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2014 N 142-ОЗ) 

(п. 4 в ред. Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 72-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

180  Закон Кемеровской области от 17.02.2004 N 

8-ОЗ 

(ред. от 06.07.2017) 

"О местном референдуме" 

 

Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 5 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 



указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 46. Порядок создания фонда местного референдума 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2014 N 142-ОЗ) 

(п. 4 в ред. Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 99-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXVII Кировская область   

181  Закон Кировской области от 28.07.2005 N 

346-ЗО 

(ред. от 25.05.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований 

в Кировской области" 

 

Статья 7. Принципы проведения муниципальных выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 

статьи 6 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 



(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 47. Избирательные фонды, порядок их создания и расходования 

средств этих фондов 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

182  Закон Кировской области от 29.07.2003 N 

186-ЗО 

(ред. от 10.05.2017) 

"О референдуме Кировской области и 

местном референдуме в Кировской области" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

… 

2 . Иностранные  граждане, за исключением случая, указанного в пункте 4 

статьи   3    настоящего   Закона,  лица   без   гражданства,   иностранные 

организации,   международные   организации   и  международные  

общественные 

движения,  некоммерческие  организации,  выполняющие  функции  

иностранного 

агента,   не   вправе   осуществлять   деятельность,   способствующую  либо 

препятствующую  выдвижению  инициативы  проведения референдума и 

проведению 

референдума,  достижению определенного результата на референдуме, а 

также в 

иных  формах  участвовать  в  кампаниях  референдума.  Участие  в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве 

иностранных  (международных)  наблюдателей  регулируется  в  

соответствии с 

федеральным законом. 



     1 

(п. 2  в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

   Статья 24. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

183  Закон Кировской области от 28.06.2012 N 

157-ЗО 

(ред. от 28.12.2016) 

"О выборах Губернатора Кировской области" 

 

Статья 51. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

…. 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

184  Закон Кировской области от 24.11.2005 N 

377-ЗО 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания 



(ред. от 28.12.2016) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области" 

 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.,,, 

   Статья 51. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

185  Закон Кировской области от 13.12.2012 N 

234-ЗО 

(ред. от 01.08.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора Кировской 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций, некоммерческих организаций, выполняющих функции 



области" 

 

иностранного агента, международных организаций и международных 

общественных движений в осуществлении деятельности, способствующей 

либо препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, не 

допускается. Участие в голосовании по отзыву указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Кировской области от 28.05.2015 N 538-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXVIII  Костромская область   

186  Закон Костромской области от 28.12.2012 N 

320-5-ЗКО 

(ред. от 27.11.2017) 

"О порядке отзыва губернатора Костромской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

 … 

5. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций, международных организаций и международных общественных 

движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо 

препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, 

достижению определенного результата на голосовании по отзыву, а также 



участие в иных формах в голосовании по отзыву губернатора Костромской 

области не допускается…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

  … 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Законов Костромской области от 22.04.2015 N 659-5-ЗКО, от 

26.10.2016 N 164-6-ЗКО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

187  Закон Костромской области от 31.03.1999 N 

58-ЗКО 

(ред. от 11.07.2017) 

"Кодекс о референдумах в Костромской 

области" 

Статья 4. Принципы участия граждан в референдуме 

… 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части седьмой 

статьи 5 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 



федеральным законом…. 

   Статья 87. Ограничение пожертвований в фонд инициативной группы по 

проведению референдума, фонд общественного объединения для участия в 

агитации по вопросу (вопросам) референдума 

… 

Не допускаются добровольные пожертвования в фонд инициативной группы 

по проведению референдума, фонд общественного объединения для 

участия в агитации по вопросу (вопросам) референдума: 

 … 

л) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента; 

… 

н) некоммерческих организаций, получавших в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а"-"г", "ж"-"л" 

настоящей части, части второй настоящей статьи органов, организаций или 

физических лиц;… 

188  Закон Костромской области от 30.12.1998 N 

39 

(ред. от 11.07.2017) 

"Избирательный кодекс Костромской 

области" 

 

Статья 4. Принципы участия граждан в выборах 

… 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части пятой 

статьи 5 настоящего Кодекса, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 



избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 104. Ограничение пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений 

Не допускаются добровольные пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

... 

л) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента; 

… 

н) некоммерческих организаций, получавших в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а"-"г", "ж"-"л" 

настоящей части, части второй настоящей статьи органов, организаций или 

физических лиц;… 

189  Закон Костромской области от 18.06.2012 N 

239-5-ЗКО 

(ред. от 24.04.2017) 

"О выборах губернатора Костромской 

области" 

 

Статья 3. Основные принципы проведения выборов губернатора 

Костромской области 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в соответствующей избирательной кампании. 



Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 659-5-ЗКО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4, 6-8, 11-14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXIX Курганская область   

190  Закон Курганской области от 29.12.2003 N 

365 

(ред. от 25.10.2017) 

"О местном референдуме в Курганской 

области" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 4 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 



иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

191  Закон Курганской области от 31.03.2003 N 

288 

(ред. от 25.10.2017) 

"О выборах выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 6 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

192  Закон Курганской области от 05.12.2012 N 79 

(ред. от 06.06.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора Курганской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую подготовке и проведению голосования по отзыву, 

достижению определенного результата голосования по отзыву, а также в 

иных формах участвовать в голосовании по отзыву. Участие в голосовании по 

отзыву указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 34. Порядок создания фондов голосования по отзыву 



… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Законов Курганской области от 28.04.2014 N 24, от 06.04.2015 N 18) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXX Курская область   

193  Закон Курской области от 03.12.2009 N 106-

ЗКО 

(ред. от 15.05.2017) 

"Кодекс Курской области о выборах и 

референдумах" 

 

Статья 60. Порядок создания избирательных фондов, фондов референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды 

референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, до дня начала кампании референдума, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Курской области от 29.04.2015 N 45-ЗКО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 



194  Закон Курской области от 17.12.2012 N 138-

ЗКО 

(ред. от 03.04.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора Курской 

области (руководителя Администрации 

Курской области)" 

 

Статья 37. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Курской области от 03.04.2017 N 11-ЗКО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а - г", "е - з", "л - 

о" пункта 6 статьи 58 Федерального закона, пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

195  Закон Курской области от 20.06.2012 N 51-

ЗКО 

(ред. от 03.04.2017) 

"О выборах Губернатора Курской области 

(руководителя Администрации Курской 

области)" 

 

Статья 42. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Курской области от 03.04.2017 N 10-ЗКО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а - г", "е - з", "л - 



о" пункта 6 статьи 58 Федерального закона, пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXI Липецкая область   

196  Закон Липецкой области от 09.06.2012 N 45-

ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах главы администрации Липецкой 

области" 

 

Статья 52. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Липецкой области от 25.12.2017 N 151-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

197  Закон Липецкой области от 31.08.2004 N 121-

ОЗ 

(ред. от 07.08.2017) 

"Об областном референдуме" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом… 



   Статья 43. Порядок создания фондов референдума 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Законов Липецкой области от 25.12.2006 N 15-ОЗ, от 31.03.2015 N 393-

ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

198  Закон Липецкой области от 02.07.2004 N 113-

ОЗ 

(ред. от 07.08.2017) 

"О местном референдуме в Липецкой 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 4 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в 

кампаниях местного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом… 

   Статья 43. Порядок создания фондов референдума 



… 

9. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Липецкой области от 05.03.2015 N 383-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

199  Закон Липецкой области от 06.06.2007 N 60-

ОЗ 

(ред. от 03.04.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Липецкой области" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов представительного 

органа 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 8 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов представительного органа, 

а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях по выборам 

депутатов представительного органа. Участие в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов представительных органов указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 



   Статья 56. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Липецкой области от 05.03.2015 N 382-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXII Мурманская область   

200  Закон Мурманской области от 06.07.2012 N 

1496-01-ЗМО 

(ред. от 22.12.2017) 

"О выборах Губернатора Мурманской 

области" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов Губернатора 

Мурманской области 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах Губернатора 

Мурманской области, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях. 

   Статья 40. Избирательные фонды кандидатов на должность Губернатора 

Мурманской области 



… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(подп. 14 в ред. Закона Мурманской области от 01.04.2016 N 1985-01-ЗМО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

201  Закон Мурманской области от 22.06.2011 N 

1364-01-ЗМО 

(ред. от 22.12.2017) 

"О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" 

 

Статья 4. Принципы участия в выборах и избирательные права 

… 

13. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. 

   Статья 49. Добровольные пожертвования в избирательный фонд 

… 

2. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 



выполняющим функции иностранного агента; 

(подп. 14 в ред. Закона Мурманской области от 01.04.2016 N 1985-01-ЗМО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

202  Закон Мурманской области от 09.03.2007 N 

841-01-ЗМО 

(ред. от 22.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов 

 … 

3. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 6 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях… 

203  Закон Мурманской области от 25.12.2012 N 

1561-01-ЗМО 

(ред. от 01.04.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения голосования по отзыву Губернатора 

Мурманской области 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву и проведению голосования по отзыву, достижению определенного 

результата при голосовании по отзыву, а также в иных формах участвовать в 

кампаниях по отзыву… 



   Статья 38. Порядок создания фондов голосования по отзыву Губернатора 

Мурманской области 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(подп. 14 в ред. Закона Мурманской области от 01.04.2016 N 1985-01-ЗМО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

204  Закон Мурманской области от 21.12.2010 N 

1288-01-ЗМО 

(ред. от 01.04.2016) 

"Об областном референдуме" 

 

Статья 2. Принципы проведения областного референдума 

… 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения областного 

референдума и проведению областного референдума, достижению 

определенного результата на областном референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях областного референдума. 

   Статья 24. Порядок создания фондов референдума 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



начала кампании областного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(подп. 14 в ред. Закона Мурманской области от 01.04.2016 N 1985-01-ЗМО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

205  Закон Мурманской области от 23.06.2005 N 

640-01-ЗМО 

(ред. от 01.04.2016) 

"О местном референдуме" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 статьи 3 настоящего Закона), лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях референдума. 

XXXXXIII Нижегородская область   

206  Закон Нижегородской области от 06.09.2007 

N 108-З 

(ред. от 31.07.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Нижегородской области" 

 

Статья 5. Избирательные права граждан на выборах депутатов 

… 

6. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Указанные граждане вправе быть избранными депутатами 

представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 

области, если это предусмотрено международным договором Российской 



Федерации. 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 53. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 33-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

207  Закон Нижегородской области от 30.12.2005 Статья 5. Принципы проведения референдума 



N 226-З 

(ред. от 31.05.2017) 

"О местном референдуме в Нижегородской 

области" 

 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 

формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом. 

   Статья 44. Порядок создания фондов референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 33-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

208  Закон Нижегородской области от 28.06.2012 

N 70-З 

Статья 4. Основные принципы проведения выборов Губернатора 

… 



(ред. от 01.02.2017) 

"О выборах Губернатора Нижегородской 

области" 

 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 

кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 

избирательных кампаниях указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 56. Избирательные фонды кандидатов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 33-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

209  Закон Нижегородской области от 06.09.2007 

N 109-З 

(ред. от 01.02.2017) 

"О выборах глав муниципальных 

образований в Нижегородской области" 

 

Статья 5. Избирательные права граждан 

… 

4. Не имеют права быть избранными главой муниципального образования 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 



территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 

избранными главой муниципального образования, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 46. Избирательные фонды кандидатов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 33-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 



210  Закон Нижегородской области от 20.07.2006 

N 75-З 

(ред. от 01.02.2017) 

"О референдуме Нижегородской области" 

 

Статья 4. Принципы проведения референдума 

… 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 43. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 33-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

211  Закон Нижегородской области от 25.11.2005 

N 187-З 

(ред. от 31.05.2016) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Статья 5. Избирательные права граждан на выборах депутатов 

Законодательного Собрания 

… 

6.1. Не имеет права быть избранным депутатом Законодательного Собрания 



Собрания Нижегородской области" 

 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации. 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах" а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 63. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Нижегородской области от 01.04.2015 N 35-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также указанных в пунктах 1.1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXIV Новгородская область   



212  Областной закон Новгородской области от 

28.12.2012 N 200-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"Об отзыве Губернатора Новгородской 

области" 

 

Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

213  Областной закон Новгородской области от 

30.05.2012 N 75-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах Губернатора Новгородской 

области" 

 

Статья 54. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора области, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

214  Областной закон Новгородской области от 

30.07.2007 N 147-ОЗ 

Статья 56. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 



(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в 

Новгородской области" 

 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

215  Областной закон Новгородской области от 

02.07.2007 N 122-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах депутатов Новгородской 

областной Думы" 

 

Статья 53. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

…. 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

216  Областной закон Новгородской области от Статья 47. Порядок создания избирательных фондов кандидатов 



21.06.2007 N 121-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О выборах Главы муниципального 

образования в Новгородской области" 

 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

217  Областной закон Новгородской области от 

29.05.2007 N 102-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

"О местном референдуме и опросе граждан 

в Новгородской области" 

 

Статья 43. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

11. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

218  Областной закон Новгородской области от 

29.05.2007 N 101-ОЗ 

(ред. от 25.12.2017) 

Статья 44. Порядок создания фондов областного референдума 

… 

10. Запрещается вносить пожертвования в фонды областного референдума: 



"О референдуме Новгородской области" 

 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании областного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 12.01.2015 N 702-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд областного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXV Новосибирская область   

219  Закон Новосибирской области от 28.06.2012 

N 243-ОЗ 

(ред. от 05.07.2017) 

"О выборах Губернатора Новосибирской 

области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора Новосибирской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 497-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;.. 

220  Закон Новосибирской области от 20.04.2007 

N 99-ОЗ 

(ред. от 05.07.2017) 

Статья 3. Принципы проведения выборов глав муниципальных образований 

… 

8. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 7 



"О выборах глав муниципальных 

образований в Новосибирской области" 

 

настоящей статьи, а также лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую подготовке и проведению выборов, достижению 

определенного результата на выборах глав муниципальных образований, 

выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, а 

также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в 

избирательной кампании указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 54. Порядок создания избирательных фондов 

… 

12. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

… 

12) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

… 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 10 - 13 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

221  Закон Новосибирской области от 15.02.2007 

N 87-ОЗ 

(ред. от 05.07.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Статья 66. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 



Собрания Новосибирской области" 

 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 12 - 15 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

222  Закон Новосибирской области от 10.12.2012 

N 269-ОЗ 

(ред. от 29.05.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора 

Новосибирской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных организаций и международных 

общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, 

способствующей либо препятствующей подготовке и проведению 

голосования по отзыву, не допускается…. 

   Статья 40. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 497-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 



отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

223  Закон Новосибирской области от 07.12.2006 

N 58-ОЗ 

(ред. от 29.05.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Новосибирской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 7 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательной кампании указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 60. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 497-ОЗ) 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

224  Закон Новосибирской области от 25.05.2004 

N 180-ОЗ 

(ред. от 29.05.2017) 

"Об областном референдуме Новосибирской 

области" 

 

Статья 38. Порядок создания фондов референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 497-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

225  Закон Новосибирской области от 12.04.2004 

N 175-ОЗ 

(ред. от 29.05.2017) 

"О местном референдуме в Новосибирской 

области" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения референдума и проведению референдума, 

достижению определенного результата на референдуме, а также в иных 



формах участвовать в кампании референдума. Участие в кампании 

референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 41. Порядок создания фондов референдума 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 497-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXVI Омская область   

226  Закон Омской области от 05.07.2012 N 1462-

ОЗ 

(ред. от 22.12.2017) 

"О выборах Губернатора Омской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Омской области от 05.02.2015 N 1718-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 



иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

227  Закон Омской области от 07.07.2003 N 455-

ОЗ 

(ред. от 22.12.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Омской области" 

 

Статья 43. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской 

области, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 

иностранного агента; 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 12 - 15 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXVII Оренбургская область   

228  Закон Оренбургской области от 14.11.2012 N 

1144/339-V-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"Об отзыве Губернатора Оренбургской 

области" 

 

Статья 31. Порядок создания фондов голосования 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования, 

денежные средства либо иное имущество: 

а) от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 12 - 



15 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

229  Закон Оренбургской области от 25.06.2012 N 

883/250-V-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"О выборах Губернатора Оренбургской 

области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество: 

а) от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 

14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

230  Закон Оренбургской области от 05.11.2009 N 

3209/719-IV-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Оренбургской области" 

 

Статья 58. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество: 

а) от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 

14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

231  Закон Оренбургской области от 18.12.2006 N Статья 2. Принципы проведения референдума 



870/172-IV-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"О референдуме Оренбургской области и 

местном референдуме в Оренбургской 

области" 

 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 3 

статьи 3 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 43. Порядок создания фондов референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

16) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

17) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество: 

а) от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 13 - 

16 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

232  Закон Оренбургской области от 16.11.2005 N 

2711/469-III-ОЗ 

(ред. от 11.12.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Статья 10. Участие в выборах иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

  



Собрания Оренбургской области" 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области. 

Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом. 

   Статья 57. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

14. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3026/831-V-ОЗ) 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество: 

от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 9, 12 - 15 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

233  Закон Оренбургской области от 03.11.2017 N 

647/152-VI-ОЗ 

"О выборах глав муниципальных 

образований в Оренбургской области" 

Статья 54. Избирательные фонды кандидатов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 



 14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполнявшим 

функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество: 

а) от иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 

14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXVIII Орловская область   

234  Закон Орловской области от 30.06.2010 N 

1087-ОЗ 

(ред. от 08.11.2017) 

"О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в 

органы местного самоуправления Орловской 

области" 

 

Статья 18.3. Добровольные пожертвования в избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения 

… 

4. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Орловской области от 26.12.2014 N 1734-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

235  Закон Орловской области от 25.12.2012 N 

1448-ОЗ 

(ред. от 05.10.2017) 

"О порядке отзыва Губернатора Орловской 

области" 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 



 не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву и проведению голосования по отзыву, достижению определенного 

результата голосования по отзыву, а также в иных формах участвовать в 

кампании по отзыву. Участие в кампании по отзыву указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Орловской области от 10.03.2015 N 1746-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

236  Закон Орловской области от 04.06.2012 N 

1364-ОЗ 

(ред. от 07.11.2016) 

"О выборах Губернатора Орловской области" 

 

Статья 2. Основные принципы проведения выборов Губернатора Орловской 

области 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных 



кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 

иных формах участвовать в избирательной кампании. 

237  Закон Орловской области от 13.10.2006 N 

621-ОЗ 

(ред. от 06.06.2016) 

"О выборах депутатов Орловского 

областного Совета народных депутатов" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов депутатов областного Совета 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах депутатов областного Совета, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании по выборам депутатов областного Совета…. 

   Статья 81. Порядок создания избирательных фондов 

… 

7. В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Федерального закона запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXIX Пензенская область   

238  Закон Пензенской обл. от 06.06.2012 N 2262-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

Статья 3. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

голосовании по отзыву Губернатора 

… 



"О порядке отзыва Губернатора Пензенской 

области" 

 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения голосования по 

отзыву, проведению голосования по отзыву, достижению определенного 

результата на голосовании по отзыву, а также в иных формах участвовать в 

кампании по отзыву. Участие в кампании по отзыву Губернатора указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 35. Порядок создания фондов голосования по отзыву Губернатора 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 04.03.2015 N 2699-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

239  Закон Пензенской обл. от 06.06.2012 N 2261-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

"О выборах Губернатора Пензенской 

области" 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

выборах Губернатора 

… 

13. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 



 общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов на 

должность Губернатора (далее - кандидатов в Губернаторы), избранию 

Губернатора, достижению определенного результата на выборах 

Губернатора, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании. 

Участие в избирательной кампании указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом… 

   Статья 51. Порядок создания избирательных фондов 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 04.03.2015 N 2699-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

240  Закон Пензенской обл. от 30.06.2011 N 2102-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в 

Пензенской области по единому 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Пензенской области, в выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования 

… 

11. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 



избирательному округу" 

 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению списка кандидатов в депутаты 

представительного органа, избранию зарегистрированных кандидатов в 

депутаты представительного органа, достижению определенного результата 

на выборах депутатов представительного органа, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 52. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

избирательных объединений: 

… 

14) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

частью 10 статьи 2 настоящего Закона; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

241  Закон Пензенской обл. от 22.05.2006 N 1048-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в 

Пензенской области по одномандатным 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Пензенской области, в выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования 

… 

9. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 8 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 



избирательным округам и по единому 

избирательному округу" 

 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов в депутаты представительного 

органа, избранию зарегистрированных кандидатов в депутаты 

представительного органа, достижению определенного результата на 

выборах депутатов представительного органа, а также в иных формах 

участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 55. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

частью 10 статьи 2 настоящего Закона; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 24.04.2007 N 1268-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

242  Закон Пензенской обл. от 26.02.2006 N 978-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

"О референдуме Пензенской области" 

 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

референдуме Пензенской области 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 



некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума 

Пензенской области и проведению референдума Пензенской области, 

достижению определенного результата на референдуме Пензенской 

области, а также в иных формах участвовать в кампании референдума 

Пензенской области. Участие в кампании референдума Пензенской области 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 47. Порядок создания фондов референдума Пензенской области 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума Пензенской 

области: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума Пензенской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 04.03.2015 N 2699-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума 

Пензенской области, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;.. 

243  Закон Пензенской обл. от 26.02.2006 N 976-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования 

… 

11. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 



органа муниципального образования в 

Пензенской области по одномандатным 

избирательным округам" 

 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования, избранию зарегистрированных 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования, достижению определенного результата на выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования, а также в иных 

формах участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной 

кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом… 

   Статья 55. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4-1. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

частью 10 статьи 2 настоящего Закона; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 24.04.2007 N 1268-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

244  Закон Пензенской обл. от 26.02.2006 N 977-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

выборах главы муниципального образования 

… 



"О выборах главы муниципального 

образования в Пензенской области 

населением муниципального образования" 

 

10. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 9 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов на должность главы 

муниципального образования, избранию зарегистрированных кандидатов 

главой муниципального образования, достижению определенного 

результата на выборах главы муниципального образования, а также в иных 

формах участвовать в избирательной кампании. Участие в избирательной 

кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом… 

   Статья 54. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

частью 9 статьи 2 настоящего Закона; 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 24.04.2007 N 1268-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

245  Закон Пензенской обл. от 22.12.2005 N 950-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

местном референдуме 

… 



"О местном референдуме в Пензенской 

области" 

 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 6 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения местного 

референдума и проведению местного референдума, достижению 

определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании местного референдума. Участие в кампании 

местного референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 46. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Законов Пензенской обл. от 24.04.2007 N 1268-ЗПО, от 04.03.2015 N 

2699-ЗПО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

246  Закон Пензенской обл. от 22.12.2005 N 949-

ЗПО 

(ред. от 08.09.2017) 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

выборах депутатов Законодательного Собрания 

… 



"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пензенской области" 

 

10. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, областных 

списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания, избранию 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания, 

достижению определенного результата на выборах депутатов 

Законодательного Собрания, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании. Участие в избирательной кампании указанных лиц 

и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 57. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 13 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXX Псковская область   

247  Закон Псковской области от 01.08.2003 N 

295-оз 

(ред. от 05.05.2017) 

"Избирательный кодекс Псковской области" 

 

Статья 5. Избирательные права граждан 

… 

10. Иностранные граждане, за исключением случаев, указанных в пункте 3 

статьи 88, пункте 2 статьи 100 настоящего Закона, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 



общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, единых 

списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 54. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Псковской области от 03.04.2015 N 1515-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

248  Закон Псковской области от 26.12.2013 N 

1352-ОЗ 

(ред. от 05.06.2015) 

"О референдуме Псковской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 



препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и 

проведению референдума, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. 

Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральными законами…. 

   Статья 53. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Псковской области от 05.06.2015 N 1540-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXI Рязанская область   

249  Закон Рязанской области от 28.06.2012 N 39-

ОЗ 

(ред. от 24.05.2017) 

"О выборах Губернатора Рязанской области" 

 

Статья 38. Избирательные фонды кандидатов 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 



(в ред. Закона Рязанской области от 07.04.2015 N 13-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

250  Закон Рязанской области от 05.08.2011 N 63-

ОЗ 

(ред. от 19.05.2016) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в 

Рязанской области" 

 

Статья 55. Порядок создания избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Рязанской области от 07.04.2015 N 13-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

251  Закон Рязанской области от 05.08.2011 N 64-

ОЗ 

(ред. от 19.05.2016) 

"О выборах главы муниципального 

образования в Рязанской области" 

 

Статья 46. Порядок создания избирательных фондов кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 



(в ред. Закона Рязанской области от 07.04.2015 N 13-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

252  Закон Рязанской области от 30.07.2009 N 85-

ОЗ 

(ред. от 19.05.2016) 

"О выборах депутатов Рязанской областной 

Думы" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов областной Думы 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах депутатов областной Думы, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании по выборам депутатов областной Думы. Участие в 

избирательной кампании по выборам депутатов областной Думы указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 65. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

избирательного объединения 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов областной Думы, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 



агента; 

(в ред. Закона Рязанской области от 07.04.2015 N 13-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXII Самарская область   

253  Закон Самарской области от 18.04.2016 N 56-

ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О выборах депутатов Самарской 

Губернской Думы" 

 

Статья 11. Участие в выборах депутатов Думы иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций, международных организаций и 

международных общественных движений, некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента 

  

Участие в выборах депутатов Думы иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций, международных организаций и 

международных общественных движений, некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, регулируется федеральным 

законодательством. 

254  Закон Самарской области от 10.10.2012 N 95-

ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"Об отзыве Губернатора Самарской области" 

 

Статья 35. Фонды голосования по отзыву Губернатора 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву 

Губернатора: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву Губернатора, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 



отзыву Губернатора, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

255  Закон Самарской области от 14.06.2012 N 55-

ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О выборах Губернатора Самарской области" 

 

Статья 44. Избирательные фонды кандидатов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах с 1 по 4, с 6 по 8, с 11 

по 14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;.. 

256  Закон Самарской области от 08.06.2006 N 57-

ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 6 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 



лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 56. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения, денежные средства либо иное 

имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах с 1 по 4, с 6 по 8, с 11 

по 14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

257  Закон Самарской области от 11.02.2004 N 12-

ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О местном референдуме Самарской 

области" 

 

Статья 47. Порядок создания фондов референдума 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 



денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах с 1 по 4, с 6 по 8, 

с 11 по 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

258  Закон Самарской области от 10.12.2003 N 

112-ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О выборах главы муниципального 

образования, другого выборного 

должностного лица местного 

самоуправления" 

 

Статья 45. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах главы муниципального образования, другого 

выборного должностного лица местного самоуправления, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах с 1 по 4, с 6 по 8, 

с 11 по 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

259  Закон Самарской области от 10.12.2003 N 

116-ГД 

(ред. от 20.12.2017) 

"О референдуме Самарской области" 

 

Статья 44. Порядок создания фондов референдума 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.03.2015 N 18-ГД) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 



денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах с 1 по 4, с 6 по 8, 

с 11 по 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXIII Саратовская область   

260  Закон Саратовской области от 02.03.2017 N 

19-ЗСО 

(ред. от 18.10.2017) 

"О выборах Губернатора Саратовской 

области" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов Губернатора Саратовской 

области 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации") иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов на 

должность Губернатора области (далее - кандидаты), избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании по 

выборам Губернатора области. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 51. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении выборов Губернатора области запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 



зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора области, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

261  Закон Саратовской области от 02.08.2012 N 

118-ЗСО 

(ред. от 18.10.2017) 

"Об отзыве Губернатора Саратовской 

области" 

 

Статья 16. Порядок создания фондов 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву Губернатора области, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 19-ЗСО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву Губернатора области, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

262  Закон Саратовской области от 28.06.2007 N 

105-ЗСО 

(ред. от 18.10.2017) 

"О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы" 

Статья 52. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 



 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 19-ЗСО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

263  Закон Саратовской области от 12.12.2005 N 

121-ЗСО 

(ред. от 18.10.2017) 

"О референдумах в Саратовской области" 

 

Статья 19. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 19-ЗСО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

264  Закон Саратовской области от 31.10.2005 N 

107-ЗСО 

(ред. от 18.10.2017) 

"О выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области" 

Статья 49. Порядок создания избирательных фондов 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 



 … 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 19-ЗСО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXIV Сахалинская область   

265  Закон Сахалинской области от 28.04.2008 N 

35-ЗО 

(ред. от 22.05.2017) 

"О муниципальных выборах в Сахалинской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения муниципальных выборов 

… 

4. В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона 

иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на муниципальных выборах, а также в иных 

формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных 

кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с федеральным законом. 

   Статья 57. Порядок создания избирательных фондов 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 



пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Сахалинской области от 18.05.2015 N 37-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 

11 - 14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

266  Закон Сахалинской области от 10.04.2008 N 

22-ЗО 

(ред. от 22.05.2017) 

"О выборах депутатов Сахалинской 

областной Думы" 

 

Статья 49. Порядок создания избирательных фондов 

… 

8. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Сахалинской области от 02.06.2015 N 40-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 

11 - 14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

267  Закон Сахалинской области от 27.06.2012 N 

49-ЗО 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 



(ред. от 27.06.2016) 

"О выборах Губернатора Сахалинской 

области" 

 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год 

до дня голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Сахалинской области от 23.04.2015 N 21-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 

11 - 14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXV Свердловская область   

268  Закон Свердловской области от 29.04.2003 N 

10-ОЗ 

(ред. от 22.12.2017) 

"Избирательный кодекс Свердловской 

области" 

 

Статья 9. Избирательные права граждан 

… 

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на основании 

международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 

на территории соответствующего муниципального образования, имеют 

право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 

участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех же 

условиях, что и граждане Российской Федерации. В соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, иностранные 

граждане, за исключением случая, указанного в настоящем пункте, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 



деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах 

участвовать в избирательных кампаниях. В соответствии с федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 

Российской Федерации, участие в избирательных кампаниях указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 73. Порядок создания избирательных фондов 

… 

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Свердловской области от 20.03.2015 N 25-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXVI Смоленская область   

269  Закон Смоленской области от 30.05.2007 N 

37-з 

(ред. от 21.12.2017) 

Статья 41. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 



"О выборах депутатов Смоленской 

областной Думы" 

 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Смоленской областной Думы, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 119-з) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

270  Закон Смоленской области от 29.09.2003 N 

55-з 

(ред. от 15.11.2017) 

"О местном референдуме в Смоленской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения местного референдума 

… 

5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

инициативы проведения местного референдума и проведению местного 

референдума, достижению определенного результата на местном 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании местного 

референдума. Участие в кампании местного референдума указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 30. Порядок создания фондов местного референдума 



… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. закона Смоленской области от 26.03.2015 N 22-з) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

271  Закон Смоленской области от 03.07.2003 N 

41-з 

(ред. от 06.10.2017) 

"О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов органов местного самоуправления 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 

статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу, 

избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом… 

   Статья 34. Порядок создания избирательных фондов 



… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона Смоленской области от 30.04.2015 N 32-з) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

272  Закон Смоленской области от 25.06.2003 N 

27-з 

(ред. от 27.04.2017) 

"О референдуме Смоленской области" 

 

Статья 25. Порядок создания фондов референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума Смоленской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента. 

(в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 118-з) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

273  Закон Смоленской области от 28.06.2012 N 

33-з 

Статья 36. Избирательные фонды кандидатов 

… 



(ред. от 22.02.2017) 

"О выборах Губернатора Смоленской 

области" 

 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 1 год до дня 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. законов Смоленской области от 28.02.2013 N 19-з, от 28.05.2015 N 54-

з) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

274  Закон Смоленской области от 21.12.2012 N 

119-з 

(ред. от 28.12.2016) 

"Об отзыве Губернатора Смоленской 

области" 

 

Статья 26. Порядок создания фондов голосования по отзыву Губернатора 

Смоленской области 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву 

Губернатора Смоленской области: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву Губернатора Смоленской области, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. закона Смоленской области от 08.07.2015 N 92-з) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву Губернатора Смоленской области, денежные средства либо иное 

имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXVII Тамбовская область   

275  Закон Тамбовской области от 25.12.2012 N 

228-З 

(ред. от 26.12.2017) 

"О выборах глав муниципальных 

образований в Тамбовской области" 

 

Статья 48. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 29.04.2015 N 532-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

276  Закон Тамбовской области от 29.06.2012 N 

158-З 

(ред. от 26.12.2017) 

"О выборах главы администрации 

Тамбовской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 29.04.2015 N 532-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

277  Закон Тамбовской области от 05.09.2005 N Статья 61. Избирательные фонды кандидатов, политических партий 



355-З 

(ред. от 26.12.2017) 

"О выборах депутатов Тамбовской 

областной Думы" 

 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, политических партий: 

…. 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 29.04.2015 N 532-З) 

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 9, 12 - 15 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

278  Закон Тамбовской области от 25.12.2012 N 

229-З 

(ред. от 07.12.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Тамбовской области" 

 

Статья 55. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 29.12.2014 N 496-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

279  Закон Тамбовской области от 24.11.2006 N 

124-З 

Статья 38. Порядок создания фондов местного референдума 

… 



(ред. от 23.12.2016) 

"О местном референдуме в Тамбовской 

области" 

 

9. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 03.02.2015 N 501-З) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

  Закон Тамбовской области от 23.07.2003 N 

138-З 

(ред. от 02.06.2016) 

"О референдуме Тамбовской области" 

 

Статья 38. Порядок создания фондов референдума области 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тамбовской области от 29.04.2015 N 531-З) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXVIII Тверская область   

280  Закон Тверской области от 12.04.2007 N 26-

ЗО 

(ред. от 18.07.2017) 

"О референдуме Тверской области" 

Статья 37. Порядок создания фондов референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 



 о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тверской области от 02.06.2015 N 40-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящей части, органов, организаций или физических лиц;… 

281  "Избирательный кодекс Тверской области" 

от 07.04.2003 N 20-ЗО 

 (ред. от 26.05.2017) 

 

Статья 54. Порядок создания избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тверской области от 24.12.2014 N 107-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" пункта 6 статьи 58 Федерального закона, подпунктах "а" - "г", "е" - 

"з", "л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

282  Закон Тверской области от 22.09.1994 N 2 

(ред. от 02.06.2015) 

"О местных референдумах в Тверской 

области" 

 

Статья 18.1 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд местного референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тверской области от 18.02.2015 N 2-ЗО) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXIX Томская область   

283  Закон Томской области от 26.06.2012 N 111-

ОЗ 

(ред. от 05.05.2016) 

"О выборах Губернатора Томской области" 

 

Статья 49. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Томской области от 12.03.2015 N 26-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

284  Закон Томской области от 12.07.2006 N 147-

ОЗ 

(ред. от 05.05.2016) 

"О выборах депутатов Законодательной 

Думы Томской области" 

 

Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области, 



а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 

иностранного агента; 

(в ред. Законов Томской области от 16.02.2011 N 24-ОЗ, от 12.03.2015 N 26-

ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

285  Закон Томской области от 14.02.2005 N 29-ОЗ 

(ред. от 05.05.2016) 

"О муниципальных выборах в Томской 

области" 

 

Статья 52. Запрет на финансирование избирательной кампании кандидатов, 

избирательных объединений помимо избирательных фондов 

1. Запрещается в соответствии с федеральным законодательством вносить 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Томской области от 12.03.2015 N 26-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXX  Тюменская область   

286  Закон Тюменской области от 03.06.2003 N 

139 

(ред. от 06.12.2017) 

"Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 

Статья 61. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 



области" 

 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Тюменской области от 25.02.2015 N 10) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

287  Закон Тюменской области от 05.11.2004 N 

264 

(ред. от 28.09.2017) 

"О референдуме Тюменской области" 

 

Статья 5. Принципы проведения референдума 

 … 

4. В соответствии с федеральным законодательством иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные организации, международные 

организации и международные общественные движения, некоммерческие 

организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению инициативы проведения референдума и проведению 

референдума, достижению определенного результата на референдуме, а 

также в иных формах участвовать в кампаниях референдума. Участие в 

кампаниях референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с Федеральным законом…. 

XXXXXXXI Ульяновская область   

288  Закон Ульяновской области от 26.07.2010 N 

105-ЗО 

(ред. от 24.03.2017) 

"О референдуме Ульяновской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 



организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании референдума…. 

   Статья 54. Порядок создания фонда референдума 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

289  Закон Ульяновской области от 20.07.2012 N 

102-ЗО 

(ред. от 09.02.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ульяновской области" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ульяновской области 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 



способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания, областных списков кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания (далее - кандидаты, областные списки 

кандидатов), избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного 

Собрания. Участие в избирательной кампании указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 60. Порядок создания избирательных фондов 

… 

7. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

290  Закон Ульяновской области от 28.06.2012 N Статья 1. Основные принципы проведения выборов Губернатора 



77-ЗО 

(ред. от 09.02.2017) 

"О выборах Губернатора Ульяновской 

области" 

 

Ульяновской области 

… 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов на 

должность Губернатора области (далее - кандидаты), избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании по 

выборам Губернатора области. Участие в избирательной кампании 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 51. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении выборов Губернатора области запрещается 

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора области, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 



предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

291  Закон Ульяновской области от 01.08.2007 N 

108-ЗО 

(ред. от 09.02.2017) 

"О выборах глав муниципальных 

образований Ульяновской области" 

 

Статья 5. Принципы подготовки и проведения выборов главы 

муниципального образования 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, за исключением случая, указанного в 

пункте 10 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и части 4 статьи 7 настоящего Закона, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов на 

должность главы муниципального образования (далее - кандидаты), 

избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной 

кампании по выборам главы муниципального образования…. 

   Статья 58. Избирательный фонд кандидата 

… 

4. В соответствии с законодательством запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах главы муниципального образования, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 



агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

292  Закон Ульяновской области от 01.08.2007 N 

109-ЗО 

(ред. от 09.02.2017) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований 

Ульяновской области" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования Ульяновской 

области 

… 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, за исключением случая, указанного в 

пункте 10 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и части 4 статьи 7 настоящего Закона, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов в депутаты 

представительного органа муниципального образования, списков 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 

образования (далее - кандидаты, списки кандидатов), избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательной кампании по 

выборам депутатов представительного органа муниципального образования. 

   Статья 68. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 



4. В соответствии с законодательством запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

293  Закон Ульяновской области от 04.06.2013 N 

80-ЗО 

(ред. от 01.07.2016) 

"О местном референдуме в Ульяновской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения референдума 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" иностранные граждане, за исключением случая, указанного в 

пункте 10 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и части 4 статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, 

иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампании референдума…. 

   Статья 53. Порядок создания фонда референдума 



… 

5. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении референдума запрещается вносить 

пожертвования в фонды референдума инициативной группы по проведению 

референдума, агитационной группы участников референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

294  Закон Ульяновской области от 21.12.2012 N 

199-ЗО 

(ред. от 01.07.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора Ульяновской 

области" 

 

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую подготовке и проведению голосования по отзыву, 

достижению определенного результата на голосовании по отзыву, а также в 

иных формах участвовать в кампании по отзыву…. 

   Статья 44. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

 … 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 



14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

регистрации инициативной группы, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.03.2015 N 20-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXII Челябинская область   

295  Закон Челябинской области от 31.05.2012 N 

338-ЗО 

(ред. от 06.09.2017) 

"О выборах Губернатора Челябинской 

области" 

 

Статья 42. Избирательные фонды кандидатов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Челябинской области от 26.02.2015 N 131-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

  Закон Челябинской области от 29.06.2006 N 

36-ЗО 

(ред. от 06.09.2017) 

"О муниципальных выборах в Челябинской 

области" 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 

статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 



функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

296  Закон Челябинской области от 25.08.2005 N 

398-ЗО 

(ред. от 06.09.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области" 

 

Статья 2. Принципы проведения выборов 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 37. Порядок создания избирательных фондов 

… 

9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента. 

(в ред. Закона Челябинской области от 26.02.2015 N 131-ЗО) 



15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

297  Закон Челябинской области от 29.11.2012 N 

422-ЗО 

(ред. от 02.06.2016) 

"О порядке отзыва Губернатора 

Челябинской области" 

 

Статья 3. Принципы проведения голосования по отзыву 

… 

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

организаций, международных организаций и международных общественных 

движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо 

препятствующей подготовке и проведению голосования по отзыву, а также 

участие в иных формах в подготовке и проведении голосования по отзыву, не 

допускаются. Участие в подготовке и проведении голосования указанных лиц 

и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 43. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Челябинской области от 26.02.2015 N 131-ЗО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по 

отзыву, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 



настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXIII Ярославская область   

298  Закон ЯО от 02.06.2003 N 27-з 

(ред. от 05.05.2017) 

"О выборах в органы государственной власти 

Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области" 

 

Статья 4. Принципы проведения выборов 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 8 

статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных 

лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

   Статья 72. Источники формирования избирательных фондов 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона ЯО от 28.05.2015 N 40-з) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 



"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXIV Еврейская автономная 

область 

  

299  Закон ЕАО от 24.02.2016 N 877-ОЗ 

(ред. от 26.10.2017) 

"О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Еврейской автономной области" 

 

Статья 45. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 8, 11 - 14 части 7 

настоящей статьи органов, организаций или физических лиц;… 

300  Закон ЕАО от 18.03.2015 N 678-ОЗ 

(ред. от 26.10.2017) 

"О выборах губернатора Еврейской 

автономной области" 

 

Статья 36. Избирательные фонды кандидатов 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

301  Закон ЕАО от 28.11.2012 N 200-ОЗ Статья 32. Порядок создания фондов голосования 



(ред. от 26.10.2017) 

"О порядке отзыва губернатора Еврейской 

автономной области" 

 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании по отзыву, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона ЕАО от 24.04.2015 N 704-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXV Ненецкий автономный округ   

302  Закон НАО от 26.10.2006 N 775-ОЗ 

(ред. от 22.12.2017) 

"О местном референдуме в Ненецком 

автономном округе" 

 

Статья 2. Основные принципы участия граждан Российской Федерации в 

местном референдуме 

… 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 6 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения местного 

референдума и проведению местного референдума, достижению 

определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в кампаниях 

местного референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом. 

7. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 6 



настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения местного 

референдума и проведению местного референдума, достижению 

определенного результата на местном референдуме, а также в иных формах 

участвовать в кампаниях местного референдума. Участие в кампаниях 

местного референдума указанных лиц и представителей указанных 

организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей 

регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 39. Порядок создания фондов местного референдума 

… 

6. Запрещается вносить пожертвования в фонды местного референдума: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона НАО от 16.04.2015 N 71-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получившим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

303  Закон НАО от 27.05.2005 N 579-ОЗ 

(ред. от 22.12.2017) 

"О референдуме Ненецкого автономного 

округа" 

 

Статья 42. Порядок создания фондов референдума 

… 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума: 

… 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 



начала кампании референдума, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. закона НАО от 16.04.2015 N 71-ОЗ) 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд местного 

референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", 

"л" - "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXVI Ханты-Мансийский 

автономный округ 

  

304  Закон ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 36-оз 

(ред. от 08.12.2017) 

"О выборах депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

 

Статья 3. Основные принципы проведения выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

… 

5. В соответствии с Федеральным законом иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные организации, международные организации и 

международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять 

деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

достижению определенного результата на выборах депутатов Думы 

автономного округа, а также в иных формах участвовать в избирательной 

кампании. 

XXXXXXXVII Чукотский автономный 

округ 

  

305  Закон Чукотского автономного округа от 

17.12.2015 N 123-ОЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"О порядке проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Чукотском 

Статья 6. Недопустимость участия в избирательных кампаниях иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

  

1. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 2 

настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации, 



автономном округе" 

 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на 

выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. 

Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется Федеральным законом…. 

   Статья 63. Избирательные фонды 

… 

10. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на муниципальных выборах, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

306  Закон Чукотского автономного округа от 

09.06.2012 N 58-ОЗ 

(ред. от 30.10.2017) 

"О порядке проведения выборов 

Губернатора Чукотского автономного 

округа" 

 

Статья 30. Избирательные фонды кандидатов 

  … 

5. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 



(в ред. Закона Чукотского автономного округа от 30.03.2015 N 17-ОЗ) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

XXXXXXXVIII Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

  

307  Закон ЯНАО от 05.10.2007 N 90-ЗАО 

(ред. от 31.10.2017) 

"О местных референдумах в Ямало-

Ненецком автономном округе" 

 

Статья 3. Принципы проведения местных референдумов в автономном 

округе 

… 

4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 7 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 

организации, международные организации и международные 

общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 

способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы 

проведения местного референдума и проведению местного референдума, 

достижению определенного результата на местном референдуме, а также в 

иных формах участвовать в кампании местного референдума. Участие в 

кампании местного референдума указанных лиц и представителей 

указанных организаций в качестве иностранных (международных) 

наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом…. 

   Статья 59. Порядок создания фондов референдума 

 … 

5. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 1 год до дня 

начала кампании местного референдума, а также некоммерческим 



организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона ЯНАО от 02.03.2015 N 2-ЗАО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

308  Закон ЯНАО от 24.05.2007 N 63-ЗАО 

(ред. от 31.10.2017) 

"О референдуме Ямало-Ненецкого 

автономного округа (окружной 

референдум)" 

 

Статья 2. Основные принципы проведения референдума автономного округа 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума 

автономного округа и проведению референдума автономного округа, 

достижению определенного результата на референдуме автономного 

округа, а также в иных формах участвовать в кампании референдума 

автономного округа. Участие в кампании референдума автономного округа 

указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве 

иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом…. 

   Статья 60. Порядок создания фондов референдума автономного округа 

… 

3. Запрещается вносить пожертвования в фонды референдума автономного 

округа: 

… 

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума автономного округа, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 



агента. 

309  Закон ЯНАО от 27.06.2006 N 30-ЗАО 

(ред. от 31.10.2017) 

"О муниципальных выборах в Ямало-

Ненецком автономном округе" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения муниципальных выборов 

… 

Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 11 статьи 

5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, единых списков кандидатов, 

избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 

результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 

кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и 

представителей указанных организаций в качестве иностранных 

(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 

федеральным законом. 

   Статья 41. Избирательные фонды 

 … 

7. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона ЯНАО от 30.03.2015 N 17-ЗАО) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 



XXXXXXXIX Республика Крым и город 

Севастополь 

  

310  Закон города Севастополя от 04.12.2017 N 

379-ЗС 

"О референдуме города Севастополя" 

 

Статья 2. Принципы проведения референдума города Севастополя 

… 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума города 

Севастополя и его проведению, достижению определенного результата на 

референдуме, а также в иных формах участвовать в кампании референдума 

города Севастополя…. 

   Статья 37. Порядок создания фондов референдума города Севастополя 

… 

4. Запрещается вносить пожертвования в фонд референдума города 

Севастополя: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

начала кампании референдума города Севастополя, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в фонд референдума 

города Севастополя, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;   … 

311  Закон Республики Крым от 15.05.2014 N 3-

ЗРК 

(ред. от 25.05.2017) 

Статья 60. Порядок создания избирательных фондов 

 … 

7. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 



"О выборах депутатов Государственного 

Совета Республики Крым" 

 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" при проведении выборов депутатов Государственного Совета 

запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов Государственного Совета, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 

агента; 

(п. 14 в ред. Закона Республики Крым от 25.05.2017 N 382-ЗРК/2017) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

312  Закон города Севастополя от 17.03.2017 N 

330-ЗС 

"О выборах Губернатора города 

Севастополя" 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов Губернатора города 

Севастополя 

… 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, 

некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов на должность Губернатора (далее 

- кандидаты), избранию зарегистрированных кандидатов, достижению 

определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в 

избирательной кампании по выборам Губернатора. Участие в избирательной 

кампании указанных лиц и представителей указанных организаций в 

качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 



основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

   Статья 51. Порядок создания избирательных фондов 

… 

6. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов 

Губернатора запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах Губернатора, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд 

кандидата, денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 и 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

313  Закон города Севастополя от 03.06.2014 N 

20-ЗС 

(ред. от 08.06.2016) 

"О выборах депутатов представительных 

органов внутригородских муниципальных 

образований города Севастополя" 

 

Статья 69. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

5. В соответствии с законодательством запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды: 

 … 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

внутригородского муниципального образования, а также некоммерческим 

организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона города Севастополя от 08.06.2016 N 248-ЗС) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 



а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

314  Закон Республики Крым от 05.06.2014 N 17-

ЗРК 

(ред. от 01.06.2016) 

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в 

Республике Крым" 

 

Статья 69. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 

… 

5. В соответствии с законодательством запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды: 

… 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования, а также некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента; 

(в ред. Закона Республики Крым от 01.06.2016 N 247-ЗРК/2016) 

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 

денежные средства либо иное имущество от: 

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 

настоящей части органов, организаций или физических лиц;… 

 

 


