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З А К О Н

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края

П ринят Законодательным Собранием Краснодарского края

25 января 201.7 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ 

”0  выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края" (с изме

нениями от 1 марта 2013 года № 2674-КЗ; 1 ноября 2013 года № 2823-K3; 

6 марта 2014 года №  2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года 

М> 3006-K3; 15 декабря 2014 года №  3071-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-K3; 

8 мая 2015 года №  3 ЮЗ-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3307-K3; 18 июля 2016 го

да № 3423-K3) следующ ие изменения:

1) в части 10 статьи 18 слова "или его доверенным лицом" исключить;

2) часть 92 статьи 25 дополнить предложением следующего содержания: 

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем 

Законе в значении, определенном в Ф едеральном законе "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми и н с т р у м е н т а м и " ;
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3) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:

"3. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях из

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Ф е

дерации" реш ения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистриро

ванного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному 

делу могут быть приняты с согласия руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. Х о

датайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуж 

дено с согласия руководителя следственного управления Следственного коми

тета Российской Федерации по Краснодарскому краю. При даче таких согласий 

руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 

Ф едерации по Краснодарскому краю обязан известить об этом избирательную 

комиссию Краснодарского края. Зарегистрированный кандидат не может быть 

подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, 

без согласия прокурора Краснодарского края. При даче такого согласия проку

рор Краснодарского края обязан известить об этом избирательную комиссию 

Краснодарского края.";

4) в абзаце втором части 3 статьи 44 слова "изданиях проводят" заменить 

словами "изданиях, проводят", слова "редакций региональных государствен

ных периодических печатных изданий" исключить.

Статья 2

Внести в Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 года №  1315-K3 

"О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края" 

(с изменениями от 2 июля 2009 года № 1766-КЗ; 28 июля 2010 года №  2047-КЗ; 

29 декабря 2010 года №  2152-КЗ; 12 июля 2011 года №  2284-КЗ; 3 февраля 

2012 года №  2426-КЗ; 3 июля 2012 года №  2517-КЗ; 3 июля 2012 года 

№  2518-КЗ; 1 марта 2013 года № 2675-К З; 9 июля 2013 года № 2756-К З; 

16 июля 2013 года №  2769-КЗ; 1 ноября 2013 года №  2823-K3; 6 марта
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2014 года №  2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2 9 8 1 -КЗ; 23 июля 2014 года 

№  3006-K3; 15 декабря 2014 года №  3071-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-K3; 

8 мая 2015 года №  3163-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3307-K3; 29 апреля 

2016 года № 3378-K3; 18 ию ля 2016 года №  3423-K3) следующ ие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

" 10) общекраевая часть и территориальные группы краевого списка кан

дидатов —  обособленные посредством разбивки краевого списка кандидатов и 

состоящие не менее чем из одного кандидата структурные единицы, образую

щ ие единый краевой список кандидатов, правовой статус которых соответству

ет правовому статусу указанных в Ф едеральном законе "Об основных гаранти

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" общ ерегиональной части и региональных групп списка кандидатов 

с учетом правового регулирования, предусмотренного настоящ им Законом.";

2) в части 9 статьи 7:

а) в первом предложении слова "или его доверенным лицом" исключить;

б) в третьем предложении слова ", его доверенным лицом" исключить;

3) в статье 10:

а) в части 1 слова "половины от установленного Уставом Краснодарского 

края" заменить словами "указанного в части 3 статьи 4 настоящ его Закона";

б) в части 2 слова "половины от установленного Уставом Краснодарского 

края" заменить словами "указанного в части 2 статьи 4 настоящ его Закона";

4) в статье 17:

а) в первом предложении части 1 слово "(представителей)" заменить сло

вами "(представителей, но не более пяти)";

б) второе предложение части 3 дополнить словами ", а также письменное 

заявление каждого гражданина из этого списка о согласии быть уполномочен

ным представителем избирательного объединения";

в) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Н а основании поступивш их документов о назначении уполномочен
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ных представителей избирательного объединения, указанных в части 3 на

стоящей статьи, избирательная комиссия Краснодарского края принимает ре

шение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представите

лей избирательного объединения.”;

в абзаце втором второе предложение изложить в следующей редакции: 

"При представлении в избирательную комиссию Краснодарского края избира

тельным объединением, выдвинувшим только кандидатов по нескольким од

номандатным избирательным округам, документов для регистрации своего 

уполномоченного представителя (своих уполномоченных представителей) вме

сте с указанными в части 5 статьи 24 настоящ его Закона документами, либо 

только документов для регистрации своего уполномоченного представителя 

(своих уполномоченных представителей) избирательным объединением, вы

двинувшим только кандидата по одному одномандатному избирательному ок

ругу, а также при представлении таких документов избирательным объедине

нием, выдвинувш им кандидата по одномандатному избирательному округу и 

(или) краевой список кандидатов, на более поздних этапах избирательной кам

пании (взамен прекративш его свои полномочия или дополнительно к ранее на

значенным) реш ение об их регистрации (об отказе в регистрации) принимается 

избирательной комиссией Краснодарского края в течение трех дней со дня 

представления установленных документов.";

5) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"1. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам 

избирательными объединениями либо в порядке самовыдвижения может осу

щ ествляться в течение периода, который начинается через 3 дня со дня офици

ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депута

тов Законодательного Собрания Краснодарского края и заканчивается за 

45 дней до дня голосования.

При представлении документов о выдвижении кандидата по одномандат

ному избирательному округу субъектам их выдвижения необходимо учитывать 

порядок их представления, установленный статьями 23 и 24 настоящего Зако

20.3/COB/25.0I201Т/12:43/жзы-отдсаиыс-замш-в«ряант 2



5
на, а также установленный частью 1 статьи 27 настоящ его Закона срок пред

ставления в соответствующую окружную избирательную комиссию докумен

тов, необходимых для его регистрации. Не могут быть представлены докумен

ты о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу после 

истечения срока представления документов, необходимых для регистрации 

кандидата.";

6) в статье 22:

а) во втором предложении части 4 слова "должно быть менее" заменить 

словами "не может превышать";

б) первое предложение части б дополнить словами "с учетом положений, 

предусмотренных частями 4 и 7 настоящей статьи";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Выдвигаемый избирательным объединением по краевому избиратель

ному округу список кандидатов должен быть разбит на общ екраевую часть и 

территориальные группы. Общее число кандидатов, включенных избиратель

ным объединением в выдвинутый им краевой список кандидатов, не может со

ставлять менее 19 и более 108 граждан Российской Федерации, имеющих право 

быть избранными депутатами Законодательного Собрания Краснодарского 

края.

В состав общекраевой части и каждой территориальной группы краевого 

списка кандидатов должно входить не менее одного и не более трех кандидатов.

Количество территориальных групп в краевом списке кандидатов опре

деляется решением избирательного объединения при его выдвижении. Количе

ство территориальных групп краевого списка кандидатов не может быть менее 

18 (минимальное число территориальных групп) и более 35 (максимальное 

число территориальных групп).

Территория одной территориальной группы краевого списка кандидатов 

долж на соответствовать всей территории одного одномандатного избиратель

ного округа.
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В краевом списке кандидатов, указанном в пункте 3 части 3 настоящей 

статьи, сведения о кандидатах, включенных в территориальные группы краево

го списка кандидатов, разделяются посредством указания перед ними номера 

территориальной группы и наименования одномандатного избирательного ок

руга, которому соответствует территориальная группа. Номер территориальной 

группы в краевом списке кандидатов может не соответствовать номеру одно

мандатного избирательного округа, которому соответствует территориальная 

группа.

Номер каждой территориальной группе краевого списка кандидатов при

сваивается при выдвижении краевого списка кандидатов субъектом его вы дви

жения и определяется очередностью ее размещ ения в нем.";

7) часть 42 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания: 

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем 

Законе в значении, определенном в Ф едеральном законе "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".";

8) в статье 24:

а) в части 5:

в абзаце первом слова "иное уполномоченное на то лицо" заменить сло

вами "непосредственно выдвинутый кандидат";

пункт 6 после слов "настоящего Закона" дополнить словами ", а также 

письменное заявление каждого гражданина из этого списка о согласии быть 

уполномоченным представителем избирательного объединения";

б) в первом предложении части 6 слова "избирательной комиссией Крас

нодарского края" заменить словами "уполномоченным на то должностным ли

цом избирательной комиссии Краснодарского края", слова "либо, в случае его 

неназначения таким избирательным объединением, —  иному уполномоченно

му на то лицу для передачи каждому выдвинутому кандидату" заменить слова-
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ми "для передачи каждому выдвинутому кандидату либо, в случае его неназна- 

чения таким избирательным объединением, —  непосредственно каждому вы 

двинутому кандидату";

9) в статье 25:

а) в части 1:

четвертое предложение после слов "и в машиночитаемом виде" дополнить 

словами "с соблюдением требований части 7 статьи 22 настоящего Закона";

дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о канди

датах, включенных в краевой список кандидатов (на бумажном носителе и 

в маш иночитаемом виде), начинаются со сведений о кандидатах общекраевой 

части и продолжаются сведениями о кандидатах по территориальным группам, 

расположенными в нем в порядке возрастания номеров этих групп.";

б) пункт б части 2 дополнить словами ", а также письменное заявление 

каждого гражданина из этого списка о согласии быть уполномоченным пред

ставителем избирательного объединения";

в) в третьем предложении абзаца третьего части 10 слова "уполномочен

ному лицу" заменить словами "уполномоченному представителю";

10) в статье 26:

а) второе предложение части 3 дополнить словами ", размещ енных 

на специальном избирательном счете выдвинутого по одномандатному избира

тельному округу кандидата, выдвинувшего краевой список кандидатов избира

тельного объединения, который открывается в порядке, указанном соответст

венно в части 3 или части 5 статьи 50 настоящего Закона";

б) второе предложение абзаца третьего части 5 исключить;

11) часть 2 1 статьи 27 после первого предложения дополнить предложе

нием следующего содержания: "Если в ранее представленных в соответствую

щую избирательную комиссию сведениях о кандидате, в том числе включен

ном в краевой список кандидатов, произошли изменения, то в указанном в час

ти 4 статьи 29 настоящ его Закона порядке информация об этом представляется
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вместе с документами, указанными в частях 1 или 2 настоящей статьи, что от

ражается в подтверждении.";

12) часть 5 статьи 28 после второго предложения дополнить предложени

ем следующего содержания: "В указанном реш ении по проценту подлежащ их 

проверке подписей, собранных и представленных в поддержку выдвижения 

краевых списков кандидатов, определяется конкретное число таких подписей.";

13) часть 12 статьи 29 дополнить пунктом 131 следующ его содержания:

"131) выбытие кандидатов, в результате чего число территориальных

групп в краевом списке кандидатов оказалось меньш е десяти;’1;

14) в части 1 статьи 34:

а) второе предложение дополнить словами "и списком доверенных лиц, 

по форме, установленной избирательной комиссией Краснодарского края";

б) в третьем предложении слова "относительно каждой кандидатуры" ис

ключить;

15) пункт 1 части 6 статьи 38 дополнить словами ", в том числе соответ

ствующие подразделения (филиалы и их территориальные подразделения) об

щ ероссийских организаций телерадиовещания";

1 6 )в статье 41:

а) часть 7 1 изложить в следующей редакции:

"71. Бесплатное эфирное время (за исключением бесплатного эфирного 

времени, используемого для проведения дискуссий, "круглых столов", иных 

совместных агитационных мероприятий в случае их проведения в соответствии 

с частью 5 статьи 42 настоящего Закона), бесплатная печатная площадь не пре

доставляются избирательному объединению, краевой список кандидатов кото

рого на ближайш их предыдущ их выборах депутатов Законодательного Собра

ния Краснодарского края получил менее одного процента голосов избирателей, 

принявш их участие в голосовании, и не был допущен к распределению депу

татских мандатов.

В указанном в части 5 статьи 42 настоящ его Закона случае невозможно

сти проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия (дис-
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куссии, "круглого стола"), в котором на каждое избирательное объединение, 

зарегистрировавш ее краевой список кандидатов, придется пять или более м и

нут, избирательному объединению, указанному в настоящей части, бесплатное 

эфирное время не предоставляется.

В  этих случаях такое избирательное объединение, выдвинувшее зареги

стрированный краевой список кандидатов, вправе из общего объема бесплат

ного эфирного времени, бесплатной печатной площади получить причитаю

щуюся ему в соответствии с частью 3 статьи 42 и частью 2 3 статьи 43 настоя

щего Закона долю или ее часть за плату.";

б) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Если на ближайш их предыдущ их выборах депутатов Законодатель

ного Собрания Краснодарского края избирательное объединение выдвигало 

кандидата (кандидатов) только по одномандатному избирательному округу 

(одномандатным избирательным округам), то при регистрации в ходе прово

димых выборов выдвинутого им краевого списка кандидатов ему не может 

быть отказано в предоставлении бесплатного эфирного времени, бесплатной 

печатной площади.";

17) в статье 42:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

"1. Бесплатное эфирное время, а в случае, указанном в части I х статьи 41 

настоящ его Закона, также платное эфирное время на каналах региональных го

сударственных организаций телерадиовещ ания, указанных в пунктах 1 и 2 час

ти 6 статьи 38 настоящего Закона, представляется соответственно избиратель

ным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки канди

датов, для проведения предвыборной агитации на равных условиях (продолжи

тельность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие 

условия).";

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Предо

ставление такого эфирного времени осуществляется в порядке, указанном 

в части 21 настоящей статьи.";

20 .3 /С С )В :'25 .01 .2017/]2 :43/и ;й5-ог,1сльны е-;акон-вариант 2
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в) в абзаце втором части 4 слова "делится на две равные части между за

регистрированными кандидатами и избирательными объединениями, выдви

нувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов" заменить слова

ми "делится на две части между зарегистрированными кандидатами, которым 

предоставляется две третьих данного объема эфирного времени, и избиратель

ными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, которым предоставляется одна треть данного объема эфирного 

времени";

18) часть 2 ! статьи 43 дополнить предложением следующего содержания: 

"Предоставление такой платной печатной площади осуществляется в порядке, 

указанном в части 17 настоящ ей статьи.";

19) часть 8 статьи 47 после слов "осуществляются избирательной комис

сией Краснодарского края" дополнить словами "или по ее решению соответст

вующими окружными избирательными комиссиями";

20) в первом предложении части 6 статьи 48 слова "двух суток с момен

та" заменить словами "трех дней со дня";

21) в части 3 статьи 50 слова "в специальный" заменить словом "специ

альный";

22) в абзаце третьем части 5 статьи 53 слово "сведений" заменить слова

ми "итоговых финансовых отчетов или сведений из них, в том числе передан

ных ей окружными избирательными комиссиями,";

23) в части 3 статьи 57:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "слова: "выдвинут избирательным 

объединением" с указанием наименования избирательного объединения" заме

нить словами "слово "выдвинут" с указанием наименования соответствующей 

политической партии в соответствии с частью 2 1 статьи 16 настоящего Закона";

б) в абзаце четвертом пункта 2 слова "(но не менее чем первых трех кан

дидатов из краевого списка)" заменить словами "(но не менее числа тех канди

датов, фамилии, имена и отчества которых внесены в избирательный бюллетень 

по краевому избирательному округу в общекраевую часть списка кандидатов)";
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24) в статье 58:

а) в части 5:

четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Если после 

проведения указанной в настоящей статье жеребьевки будет принято решение 

о регистрации краевого списка кандидатов, то избирательное объединение, вы

двинувш ее такой краевой список кандидатов, получает в бюллетене без прове

дения дополнительной жеребьевки следующ ий номер после последнего номе

ра, полученного соответствующим избирательным объединением в результате 

проведенной жеребьевки.";

пятое предложение исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Под наименованием избирательного объединения помещаются фами

лии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в общ е

краевую часть краевого списка кандидатов, иод ними слова "территориальная

группа № __ :" с указанием ее порядкового номера и фамилии, имена, отчества

зарегистрированных кандидатов, включенных в эту территориальную группу. 

Если в краевом списке кандидатов отсутствует территориальная группа, соот

ветствующая одномандатному избирательному округу, в избирательном бю л

летене под наименованием избирательного объединения помещаются только 

фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в 

общ екраевую часть краевого списка кандидатов. В отношении включенных в 

избирательный бюллетень кандидатов также указываются сведения, установ

ленные частями 71 и 8 настоящей статьи.

При регистрации более десяти краевых списков кандидатов в избира

тельном бюллетене по решению избирательной комиссии Краснодарского края 

помещаются только наименования избирательных объединений, зарегистриро

вавш их краевые списки кандидатов, и их эмблемы (если они были представле

ны в избирательную комиссию, организующ ую выборы, в соответствии с ча

стью 2 статьи 16 настоящего Закона), а также сведения о зарегистрированных 

кандидатах, вклю ченных в общ екраевые части краевых списков кандидатов. 

В этом случае номера соответствующ их территориальных групп, фамилии,
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имена и отчества зарегистрированных кандидатов, включенных в эти террито

риальные группы, а также иные предусмотренные настоящ ей статьей сведения 

о зарегистрированных кандидатах указываются в специальном информацион

ном материале, который изготавливается по форме, установленной избира

тельной комиссией Краснодарского края. Данный информационный материал 

размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного 

голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 57 

настоящ его Закона.";

б) часть 11 дополнить абзацем следующего содержания; "В случае при

нятия избирательной комиссией Краснодарского края в соответствии с ча

стью 8 статьи 47 настоящего Закона решения о закупке бюллетеней для прове

дения голосования избирателей на выборах (дополнительных выборах) депута

та Законодательного Собрания Краснодарского края по одномандатному изби

рательному округу соответствующ ей окружной избирательной комиссией, то 

указанные в настоящей части и части 12 настоящей статьи действия осущ еств

ляются соответствующей окружной избирательной комиссией.";

25) в статье 62:

а) четвертое предложение части 7 дополнить словами ",—  "Вне помещ е

ния для голосования";

б) во втором предложении части 11 слова "отметка: "Голосовал вне по

мещ ения для голосования" заменить словами "в продолжение отметки, указан

ной в части 7 настоящей статьи, особая отметка: "проголосовал";

26) абзац пятнадцатый пункта 5 части 2 статьи 63 после слов "наимено

вания избирательных объединений" дополнить словами "(наименования соот

ветствующ их политических партий в соответствии с частью 2 1 статьи 16 на

стоящего Закона)";

27) в статье 65:

а) в абзаце седьмом части 2 слова "протокол №  1 об итогах голосования 

по каждому одномандатному избирательному округу" заменить словами "про

токолы №  1 и № 2 об итогах голосования по части территории, входящей в ка

ж дый одномандатный избирательный округ";

б) в части 7 слова ": по одномандатному избирательному округу —  в со-
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ответствующую окружную избирательную комиссию, по краевому избиратель

ному округу —  в избирательную комиссию Краснодарского края" заменить 

словами "в соответствующ ую окружную избирательную  комиссию";

в) в части 10:

в нервом предложении слова по одномандатному избирательному ок

ругу, в избирательную комиссию Краснодарского края —  по краевому избира

тельному округу" и слова ", избирательная комиссия Краснодарского края" ис

ключить;

в четвертом предложении слова "—  по одномандатному избирательному 

округу, в избирательную комиссию Краснодарского края —  по краевому изби

рательному округу" исключить;

г) часть 13 дополнить абзацем следующего содержания:

"При тех же параметрах границ одномандатного избирательного округа 

территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии, подводит итоги голосования по краевому 

избирательному округу на части территории, входящ ей в соответствующий од

номандатный избирательный округ, с составлением протокола № 2 и сводной 

таблицы как территориальная избирательная комиссия —  по форме, установ

ленной частью 2 настоящей статьи, и как окружная избирательная комиссия —  

по форме, установленной частью 2 1 статьи 66 настоящ его Закона.";

28) в статье 66:

а) наименование статьи после слова "Определение" дополнить словами 

"итогов голосования по краевому избирательному округу на территории одно

мандатного избирательного округа и";

б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"На основании данных первых экземпляров протоколов №  2 территори

альных избирательных комиссий об итогах голосования по краевому избира

тельному округу на части территории, входящей в соответствующий одноман

датный избирательный округ, окружная избирательная комиссия в соответст

вии с указанным в настоящ ей части порядком определяет итоги голосования по 

краевому избирательному округу на территории одномандатного избиратель- 

ного округа.";
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в) в части 2:

в абзаце первом:

в первом предложении слова "о результатах выборов" заменить словами 

"об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории од

номандатного избирательного округа, о результатах выборов по одномандат

ному избирательному округу";

второе предложение изложить в следующей редакции: "В указанном по

мещении должны находиться увеличенные формы сводных таблиц по соответ

ствующей территории, в которые немедленно после прибытия председателя, 

секретаря или иного члена территориальной избирательной комиссии с правом 

решающ его голоса с первыми экземплярами протоколов об итогах голосования 

заносятся данные, содержащиеся в этих протоколах, с указанием времени их 

внесения.";

в абзаце втором слова "первый экземпляр протокола" заменить словами 

"первый экземпляр соответствующ его протокола";

г) дополнить частью 2 х следующего содержания:

"21. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов соот

ветствующих территориальных избирательных комиссий об итогах голосова

ния по краевому избирательному округу на части территории, входящей в со

ответствующий одномандатный избирательный округ, составляет протокол №  2 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории од

номандатного избирательного округа, в который вносятся следующие данные:

1) число территориальных избирательных комиссий, которые подводят 

итоги голосования на территории одномандатного избирательного округа;

2) число протоколов №  2 территориальных избирательных комиссий 

об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол;

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных 

в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча

ния голосования;
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4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах №  2 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования.11;

д) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) число территориальных избирательных комиссий, которые подводят 

итоги голосования на территории одномандатного избирательного округа;";

е) первое, второе и третье предложения части 6 изложить в следующей 

редакции: "Для подписания протоколов окружной избирательной комиссии об 

итогах голосования по краевому избирательному округу на территории одно

мандатного избирательного округа и о результатах выборов по одномандатно

му избирательному округу комиссия в обязательном порядке проводит итого

вое заседание, на котором рассматриваются поступивш ие в комиссию жалобы 

(заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и со

ставлением протоколов нижестоящ ими комиссиями. После этого окружная из

бирательная комиссия подписывает протоколы, указанные в настоящей части, 

и выдает их заверенные копии лицам, указанным в части 14 статьи 7 настоящ е

го Закона. Каждый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается 

всеми присутствующ ими членами окружной избирательной комиссии с правом 

решающ его голоса с проставлением даты и времени (час с минутами) его под

писания.";

ж) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. К каждому экземпляру протокола №  1 приобщ ается сводная таблица 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, включаю

щая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 территориаль

ных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному изби

рательному округу.

К каждому экземпляру протокола № 2 приобщ ается сводная таблица 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории од

номандатного избирательного округа, включающая в себя полные данные всех 

поступивш их протоколов №  2 территориальных избирательных комиссий 

об итогах голосования.";
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з) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если указанные жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона 

поступили в окружную избирательную комиссию в связи с действиями, отно

сящимися к подведению итогов голосования только по краевому избиратель

ному округу либо одновременно к подведению итогов голосования по краево

му избирательному округу и к подведению результатов выборов по одноман

датному избирательному округу, то их оригиналы, а также принятые по ука

занным жалобам (заявлениям) решения окружной избирательной комиссии 

приобщ аю тся к первому экземпляру протокола №  2 окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу, а их за

веренные копии приобщ аю тся к первому экземпляру протокола №  1 окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избира

тельному округу,";

и) в части 10 слова "Первый экземпляр протокола" заменить слова

ми "Первые экземпляры протоколов № 1 и №  2", слово "нему" заменить сло

вом "ним";

к) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Вторые экземпляры протоколов №  1 и №  2 окружной избирательной 

комиссии и сводных таблиц к ним предоставляю тся для ознакомления членам 

окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, лицам, 

указанным в части 14 статьи 7 настоящего Закона, а заверенные копии указан

ны х протоколов вывеш иваются для всеобщ его ознакомления в месте, установ

ленном окружной избирательной комиссией.";

л) часть 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если после подписания протокола № 2 об итогах голосования и (или) 

сводной таблицы об итогах голосования и направления их первых экземпляров 

в избирательную комиссию Краснодарского края окружная избирательная ко

миссия, составившая протокол, сводную таблицу, либо избирательная комис

сия Краснодарского края в ходе предварительной проверки выявили в них не

точность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных про
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токолов участковых избирательных комиссий), то окружная избирательная ко

миссия осущ ествляет действия, аналогичные указанным в абзаце первом на

стоящей части, по устранению выявленной неточности.";

29) в статье 67:

а) в первом предложении части 1 слово "территориальных" заменить сло

вом "окружных";

б) в части 2:

в пункте 1 слово "территориальных" заменить словом "окружных";

в пункте 2 слово "территориальных" заменить словом "окружных";

в пункте 4 слово "территориальных" заменить словом "окружных";

в) первое предложение части 10 после слов "и рассматриваемым" допол

нить словами "(в пределах общекраевой части краевого списка кандидатов и в 

пределах каждой из территориальных групп краевого списка кандидатов)";

г) в части 12 слово "территориальных" заменить словом "окружных";

30) в статье 68:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Затем производится распределение депутатских мандатов внутри ка

ждого краевого списка кандидатов, допущ енного к распределению депутатских 

мандатов, меж ду общ екраевой частью краевого списка кандидатов и террито

риальными группами краевого списка кандидатов:

1) в первую очередь депутатские мандаты передаются кандидатам, вклю

ченным в общ екраевую часть краевого списка кандидатов, в порядке их оче

редности в ней;

2) оставш иеся после передачи депутатских мандатов кандидатам из об

щ екраевой части краевого списка кандидатов депутатские мандаты, получен

ные краевым списком кандидатов, распределяются между территориальными 

группами краевого списка кандидатов следующим образом:

а) по числовым данным, содержащимся в протоколах об итогах голосо

вания соответствующ их окружных избирательных комиссий, определяется 

суммарное число голосов, полученных краевым списком кандидатов по крае-

203/СОВ/25.0].2017/12:43/шзы-тлсльдые-замЖ'ЖЩ*=ит2



18
вому избирательному округу на территории каждого одномандатного избира

тельного округа, которому соответствует территориальная группа краевого 

списка кандидатов (при ее наличии в краевом списке кандидатов на день голо

сования);

б) вычисляется доля (в процентах до второго знака после запятой) числа 

голосов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, в общем числе избира

телей, принявш их участие в голосовании по краевому избирательному округу 

на соответствующей территории. При равенстве указанных долей преимущество 

отдается той территориальной группе краевого списка кандидатов, за которую 

было подано большее число голосов избирателей в абсолютном выражении;

в) территориальные группы соответствующего краевого списка кандида

тов располагаются в порядке убывания доли, указанной в настоящем пункте, и 

получаю т поочередно по одному мандату.

Депутатские мандаты, оставшиеся после распределения по одному депу

татскому мандату между всеми территориальными группами краевого списка 

кандидатов, в очередности, установленной в соответствии с подпунктами ”б ” 

и "в" пункта 2 настоящей части, передаются в том же порядке уже получившим 

депутатские мандаты территориальным группам краевого списка кандидатов, 

в которы х остались кандидаты, не получившие депутатские мандаты.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Если после распределения депутатских мандатов внутри краевого 

списка кандидатов зарегистрированный кандидат отказался принять депутат

ский мандат или если зарегистрированный кандидат не сложил несовместимые 

со статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края полно

мочия, а также если депутатский мандат оказался вакантным в силу иных осно

ваний, указанный мандат передается в соответствии с порядком, установлен

ным статьей 70 настоящего Закона, первому в порядке очередности, преду

смотренной частью 10 статьи 67 настоящ его Закона, зарегистрированному кан

дидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивш их депутатских 

мандатов и включенных в ту ж е территориальную группу кандидатов (обще-
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краевую часть краевого списка кандидатов), что и зарегистрированный канди

дат, депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в соответствую

щей территориальной группе кандидатов (в общ екраевой части краевого спи

ска кандидатов) отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие 

депутатских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит 

распределению между другими территориальными группами кандидатов того 

же краевого списка кандидатов в соответствии с методикой распределения де

путатских мандатов, предусмотренной частью 5 настоящ ей статьи.";

в) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Если в результате реализации положений, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, Законодательное Собрание Краснодарского края останется в 

неправомочном составе, нераспределенные депутатские мандаты передаются 

краевым спискам кандидатов, не допущенным к распределению  депутатских 

мандатов в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 6— 8 

статьи 67 настоящего Закона, и получившим число голосов избирателей, кото

рое превышает избирательную квоту, определяемую в порядке, установленном 

частями 3 и 4 настоящей статьи. При этом каждый из указанных списков впра

ве получить депутатские мандаты в количестве, не превыш ающ ем числа депу

татских мандатов, которое он мог бы получить, если бы был допущен к рас

пределению депутатских мандатов вместе с краевыми списками кандидатов, 

указанными в частях 6— 8 статьи 67 настоящего Закона. Такие депутатские 

мандаты распределяю тся между краевыми списками кандидатов, не допущ ен

ными к распределению  депутатских мандатов в соответствии с требованиями, 

предусмотренными частями 6— 8 статьи 67 настоящ его Закона, и получившими 

число голосов избирателей, которое превышает избирательную квоту, пропор

ционально полученному ими числу голосов избирателей в соответствии с м е

тодикой распределения депутатских мандатов, предусмотренной настоящей 

статьей.";

31) второе предложение части 1 статьи 737 изложить в следующей редак

ции: "Эти данные в протоколах № 1 и №  2 указываю тся по территории дейст-
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вия территориальной избирательной комиссии, входящей в соответствующ ий 

одномандатный избирательный округ.";

32) в статье 738:

а) наименование статьи дополнить словами "и итогов голосования 

по краевому избирательному округу на территории одномандатного избира

тельного округа";

б) в абзаце первом слово "комиссии," заменить словом "комиссии", слово 

"должен" заменить словами "протокол № 2 об итогах голосования по краевому 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

окружной избирательной комиссии дополнительно к указанным в пунктах 1— 4 

части 2 1 статьи 66 настоящего Закона данным должны";

в) в абзаце втором слова "Если протокол №  1 окружной избирательной 

комиссии составлен на основании протоколов №  1" заменить словами "Если 

протоколы №  1 и № 2 окружной избирательной комиссии составлены на осно

вании протоколов № 1 и №  2";

33) абзац второй статьи 739 изложить в следующей редакции:

"В сводную таблицу о результатах выборов, составляемую избирательной 

комиссией Краснодарского края (в том числе средствами ГАС "Выборы"), за

носятся данные протоколов №  2 окружных избирательных комиссий о числе 

открепительных удостоверений, полученных окружными избирательными ко

миссиями, числе открепительных удостоверений, выданных окружными изби

рательными комиссиями нижестоящим территориальным избирательным ко

миссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погаш ен

ных окружными избирательными комиссиями, и числе открепительных удо

стоверений, утраченных в окружных избирательных комиссиях. В эти строки 

вносится цифра "0".";

34) часть 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:

" Е В  случае досрочного прекращ ения полномочий депутата Законода

тельного Собрания Краснодарского края, избранного в составе краевого списка 

кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ука
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занного в части 1 статьи 15 настоящего Закона избирательного объединения, 

выдвинувшего этот список, вправе предложить избирательной комиссии Крас

нодарского края кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того 

же краевого списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. 

Указанный орган вправе предложить кандидатуру конкретного зарегистриро

ванного кандидата, не исклю ченного в соответствии с частью 4 настоящей ста

тьи из данного списка. При этом указанная кандидатура предлагается из числа 

зарегистрированных кандидатов, включенных в ту же территориальную группу 

кандидатов (общекраевую часть) краевого списка кандидатов, в которую был 

включен депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, чьи пол

номочия прекращены досрочно. Если в соответствующей территориальной 

группе кандидатов (общ екраевой части) краевого списка кандидатов не оста

лось зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные 

кандидаты, письменно сообщ ивш ие в указанный орган избирательного объе

динения о своем отказе от замещ ения этого вакантного депутатского мандата, 

указанный орган избирательного объединения вправе предложить кандидатуру 

зарегистрированного кандидата из другой территориальной группы кандидатов 

(общекраевой части) данного краевого списка кандидатов. Предложение кан

дидатуры для замещ ения вакантного депутатского мандата осуществляется 

в порядке, предусмотренном уставом соответствующей политической партии, 

с направлением в избирательную комиссию Краснодарского края соответст

вующих документов (в том числе представление которых установлено частью 1 

статьи 70 настоящего Закона). В этом случае избирательная комиссия Красно

дарского края передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному 

кандидату, предложенному указанным органом избирательного объединения.";

35) в статье 76:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного 

по одномандатному избирательному округу, избирательная комиссия Красно

дарского края после поступления соответствующего реш ения Законодательно-
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го Собрания Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий де

путата в установленные настоящим Законом сроки назначает дополнительные 

выборы депутата Законодательного Собрания Краснодарского края по этому 

избирательному округу.

Для подготовки дополнительных выборов избирательная комиссия Крас

нодарского края направляет в уполномоченный администрацией Краснодар

ского края орган исполнительной власти Краснодарского края в области ф и

нансов соответствующ ие предложения по выделению финансовых средств на 

их подготовку и проведение.";

б) в первом предложении абзаца второго части 5 слова ", а в случае его 

неназначения избирательным объединением —  иным уполномоченным на то 

лицом," исключить.

Статья 3

Внести в Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №  966-КЗ 

"О муниципальных выборах в Краснодарском крае" (с изменениями от 4 июля 

2006 года №  1052-КЗ; 31 января 2007 года №  1180-КЗ; 4 апреля 2008 года 

№  1446-КЗ; 3 апреля 2009 года №  1713-K3; 23 июля 2009 года № 1794-КЗ; 

28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 2010 года №  2152-КЗ; 12 июля 

2011 года №  2283-K3; 3 февраля 2012 года №  2426-КЗ; 3 июля 2012 года 

Ш 2518-КЗ; 1 марта 2013 года №  2676-КЗ; 9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 

16 июля 2013 года № 2769-КЗ; 1 ноября 2013 года №  2823-K3; 4 февраля 

2014 года №  2882-КЗ; 6 марта 2014 года №  2909-КЗ; 29 мая 2014 года 

№  2981-КЗ; 23 ию ля 2014 года № 3006-K3; 15 декабря 2014 года № 3071-K3; 

6 февраля 2015 года №  3102-K3; 4 марта 2015 года №  3145-K3; 8 мая 2015 года 

№ 3163-K3; 25 декабря 2015 года №  3307-K3; 29 апреля 2016 года № 3378-K3) 

следующие изменения:

1) в части 8 статьи 7:

а) в первом предложении слова "или его доверенным лицом" исключить;

б) в третьем предложении слова ", его доверенным лицом" исключить;
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2) часть 42 статьи 19 дополнить предложением следующ его содержания: 

"Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем 

Законе в значении, определенном в Ф едеральном законе "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер 

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".";

3) ш естое предложение абзаца первого части I 1 статьи 23 после 

слов "а также документа о том, что кандидат является депутатом и осущ ествля

ет свои полномочия на непостоянной основе," дополнить словами "менял фа

милию, или имя, или отчество,";

4) второе предложение части 11 статьи 40 после слов "избирательной ко

миссией" дополнить словами "или по ее решению соответствующими ниж е

стоящими комиссиями";

5) в первом предложении абзаца тринадцатого части 10 статьи 41 слово 

"соответствующее" заменить словом "соответствующий";

6) в части 3 статьи 49:

а) в подпункте "б" пункта 1 слова "слова: "Выдвинут избирательным объ

единением" с указанием наименования этого избирательного объединения" за

менить словами "слово "выдвинут" с указанием наименования соответствующей 

политической партии в соответствии с частью 2 1 статьи 16 настоящего Закона";

б) в подпункте "в" пункта 2 слова "(но не менее чем первых трех канди

датов из муниципального списка)" заменить словами "(но не менее числа тех 

кандидатов, фамилии, имена и отчества которых внесены в избирательный 

бюллетень по муниципальному избирательному округу либо в указанном в час

ти 9 статьи 86 настоящ его Закона случае —  в общ емуниципальную часть спи

ска кандидатов)";

7) в части 2 статьи 521 слова "статьи 61" заменить словами "статьи 52";

8) в статье 86:

а) во втором предложении части 4 слова "должно быть менее" заменить
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словами "не может превышать";

б) часть 8 после слов "не может" дополнить словами "быть менее двух 

граждан, имеющ их право быть избранными депутатами представительного ор

гана местного самоуправления, и".

Статья 4

Внести в Закон Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ 

"Об избирательной комиссии Краснодарского края" (с изменениями от 

7 августа 2001 года №  397-K3; 29 мая 2002 года №  484-КЗ; 9 июня 2003 года 

№ 594-КЗ; 26 ноября 2003 года № 645-КЗ; 26 декабря 2005 года №  973-K3; 

13 ноября 2006 года №  1134-K3; 8 июня 2007 года № 1253-K3; 6 февраля 

2008 года № 1387-K3; 5 мая 2009 года №  1729-КЗ; 23 июля 2009 года №  1795-КЗ;

28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2152-КЗ; 12 июля 

2011 года №  2283-K3; 3 февраля 2012 года №  2426-КЗ; 3 июля 2012 года 

№  2518-КЗ; 11 февраля 2013 года №  2651-КЗ; 9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 

1 ноября 2013 года № 2823-K3; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 23 июля 

2014 года № 3006-K3; 5 ноября 2014 года № 3041-K3; 4 марта 2015 года 

М> 3145-K3; 8 мая 2015 года № 3163-К 3; 25 декабря 2015 года №  3307-K3;

29 апреля 2016 года № 3378-K3) следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 5 дополнить словами "и иные виды поощрений";

2) в статье 7:

а) в пункте 5 слова "составляет 31 календарный день" заменить слова

ми "составляет 30 календарных дней со дня опубликования сообщения Законо

дательного Собрания Краснодарского края и главы администрации (губернато

ра) Краснодарского края об окончании срока полномочий и начале выдвижения 

кандидатур в новый состав избирательной комиссии Краснодарского края";

б) в абзаце первом пункта 6:

первое предложение после слов "Решения политических партий," допол

нить словом "иных";
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второе предложение после слова "Одновременно” дополнить сло

вом "иное";

3) в пункте 24 статьи 10 слово "сайте" заменить словами "официальном 

сайте";

4) в статье 23:

а) в пункте 2:

в абзаце втором:

в первом предложении слова "избирательных кампаний по выборам гла

вы администрации (губернатора) Краснодарского края, депутатов Законода

тельного Собрания Краснодарского края, депутатов представительных органов 

местного самоуправления и глав муниципальных образований в Краснодар

ском крае, а также в период подготовки и проведения краевого или местных 

референдумов, опроса населения Краснодарского края, иных предусмотренных 

федеральными законами, законами Краснодарского края голосований прожи

вающ их на территории Краснодарского края граждан Российской Федерации, 

проводимых на всей территории Краснодарского края или части этой террито

рии, назначение которых производится органом государственной власти Крас

нодарского края или избирательной комиссией Краснодарского края," заменить 

словами "проведения указанных в пункте З2 статьи 3 настоящего Закона голо

сований";

второе предложение после слов ", выделенных избирательной комиссии 

Краснодарского края" дополнить словами "на обеспечение ее деятельности";

абзац третий признать утратившим силу;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Члену избирательной комиссии Краснодарского края с правом ре

ш ающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (возна

граждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению федеральных и 

краевых выборов, федерального и краевого референдума, иных голосований, 

указанных в пункте З 1 статьи 3 настоящ его Закона. За членом избирательной 

комиссии Краснодарского края с правом решающ его голоса, освобожденным
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на основании представления комиссии от основной работы на период подго

товки и проведения выборов, референдума и иных голосований, указанных 

в настоящем пункте, сохраняется основное место работы (должность), и ему 

выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден 

от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнитель

ной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаю тся комиссией, организую 

щей соответствующие выборы, референдум, иные голосования, за счет и в пре

делах бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии Краснодар

ского края на проведение этих выборов, референдума, иного голосования.";

5) в пункте 5 статьи 26 второе и третье предложения исключить.

С т а т ь я  5

Внести в Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 5 7 1 -КЗ 

"О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском 

крае" (с изменениями от 21 декабря 2004 года № 812-КЗ; 26 декабря 2005 года 

№ 974-КЗ; 13 ноября 2006 года №  1134-K3; 8 июня 2007 года №  1253-K3; 

6 февраля 2008 года №  1387-K3; 5 мая 2009 года №  1729-КЗ; 23 июля 2009 года 

№  1795-КЗ; 28 июля 2010 года №  2047-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2152-К З; 

12 июля 2011 года № 2283-K3; 3 февраля 2012 года №  2426-КЗ; 11 февраля 

2013 года №  2651-КЗ; 9 июля 2013 года №  2756-КЗ; 23 июля 2014 года 

№  3006-K3; 5 ноября 2014 года № 3041-К 3; 8 мая 2015 года № 3163-К 3; 

25 декабря 2015 года № 3307-K3; 29 апреля 2016 года № 3378-K3) следующие 

изменения:

1)в пункте 7 статьи 6:

а) второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: 

"При этом период, в который органы, формирующ ие такие комиссии, прини

мают предложения, начинается не ранее дня опубликования сообщения о пред

стоящем формировании соответствующих комиссий и должен составлять 

для окружных избирательных комиссий 10 дней, а для иных комиссий —  

30 дней (для избирательных комиссий муниципальных образований в данный пе

риод срок, установленный пунктом 9 статьи 7 настоящего Закона, не входит).";

20.3/COB/25.0I.2017/12:43/язм-01лсльлыс-зжкое-варяжнт 2



27
б) первое предложение абзаца третьего дополнить словами ", в том числе 

в избирательную комиссию Краснодарского края либо иную избирательную 

комиссию  по кандидатурам, указанным в пункте 9 статьи 7 настоящего Закона, 

с учетом предложений которых соответствующая избирательная комиссия оп

ределяет свои предложения и направляет их в представительный орган соот

ветствующ его муниципального образования";

2) в статье 7:

а) в пункте 4;

в первом предложении абзаца первого слова "установленных частью вто

рой пункта 7 статьи 6 настоящ его Закона" заменить словами "установленных 

абзацем вторым пункта 7 статьи 6 настоящего Закона и пунктом 9 настоящей 

статьи";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Формирование нового состава избирательной комиссии муниципально

го образования начинается не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования дейст

вующего состава с опубликования в средствах массовой информации преду

смотренного пунктом 7 статьи 6 настоящего Закона сообщ ения представитель

ного органа соответствующего муниципального образования о предстоящем 

формировании избирательной комиссии муниципального образования.";

б) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания "Данные 

предложения избирательной комиссии Краснодарского края, избирательной 

комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии 

должны быть представлены в представительный орган соответствующего му

ниципального образования не позднее чем через 15 дней после истечения ука

занного в пункте 7 статьи 6 настоящего Закона срока приема предложений 

о кандидатурах в состав комиссии.".

20.3/СО В/25.0; .2017/12:43/изм-о'гл1елы1ыс-закон-вариан"г 2



28
Статья 6

Внести в пункт 8 1 статьи 33 Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 года № 606-КЗ "О референдумах в Краснодарском крае" (с изменениями 

от 21 декабря 2004 года № 810-КЗ; 29 апреля 2005 года № 860-КЗ; 26 декабря 

2005 года № 970-КЗ; 8 июня 2007 года № 1245-КЗ; 26 декабря 2008 года 

№ 1642-КЗ; 23 июля 2009 года № 1795-КЗ; 28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 

29 декабря 2010 года № 2152-КЗ; 12 июля 2011 года № 2283-K3; 3 февраля 

2012 года № 2426-КЗ; 3 июля 2012 года №  2518-КЗ; 11 февраля 2013 года 

№ 2651-КЗ; 9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 1 ноября 2013 года № 2823-K3; 

6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года №  2981-КЗ; 23 июля 2014 года 

№ 3006-K3; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-K3; 

25 декабря 2015 года № 3307-K3; 18 июля 2016 года № 3423-K3) изменение, 

дополнив второе предложение после слов "организующей соответствующий 

местный референдум комиссией" словами "или по ее решению соответствую

щими нижестоящими комиссиями".

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1, пункта 7 статьи 2, 

пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, которые вступают в силу с 28 июня 

2017 года.

Статья 7

Глава администрации ( губернатор) 
Краснодарского края [||ДС

г. Краснодар 
7 февраля 2017 года

ЛОКУМО*]

В.И. Кондратьев

№3561-К3


