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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

13 мая 2020 г. № 119/1075-6 

 

 

О законодательной инициативе  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по проекту закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

В целях приведения законов Краснодарского края от 3 июля 2012 г. 

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края», от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», от 23 июля 

2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае», от 11 февраля 

2013 г. № 2650-КЗ «О порядке отзыва главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края», от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»  в 

соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными 

федеральными законами, на основании подпункта «д» части 1 статьи 55 

Устава Краснодарского края избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в качестве законодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Краснодарского края для рассмотрения в установленном порядке: 

- проект закона Краснодарского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Краснодарского края» (прилагается); 

- пояснительную записку к проекту закона Краснодарского края 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского 

края» (прилагается). 

2. Поручить председателю избирательной комиссии Краснодарского 

края Черненко А.Д., в случае необходимости, выступить на сессии 

Законодательного Собрания Краснодарского края с пояснением по данному 

проекту закона. 

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Краснодарского края.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 13 мая 2020 г. № 119/1075-6 

 

Приложение 

к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

Вносится избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 

 

Проект 
 

 

 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края  
 

Статья 1 

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

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

(с изменениями от 1 марта 2013 года № 2674-КЗ; 1 ноября 2013 года  

№ 2823-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 

23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 4 марта 

2015 года № 3145-КЗ; 8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 2015 года 

№ 3307-КЗ; 18 июля 2016 года № 3423-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 

12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 11 декабря 

2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года 

№ 4201-КЗ) следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 3 слова «федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции,» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел»; 

2) статью 5 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории Краснодарского края в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах 

назначены или должны быть назначены выборы главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края в соответствии со сроками, 

предусмотренными статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящей статьей, при наличии угрозы жизни и (или) 

здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке, 

установленном статьёй 101 данного Федерального закона. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обеспечивает 

опубликование указанного решения об отложении выборов или информации 

о нем в части выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края в средствах массовой информации, распространяемых на территории 

Краснодарского края, не позднее чем через пять дней со дня его принятия и 

его поступления к ней.»; 

3) часть 1 статьи 11 после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; 

4) в статье 20: 

а) части 1, 21, 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA4020B0D6BC54504F0AF5317600B1A22B03EF804C0B0DDF2DAF1731141C1A3E03BE4549173AI
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б) часть 41 после слов «муниципального района» дополнить словами  

«, муниципального округа»;  

5) часть 2 статьи 21 после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

6) в статье 22: 

а) в части 4: 

в абзаце первом слова «по московскому времени» заменить словами 

«по местному времени»; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом, на 

территориях которых были образованы избирательные участки, могут подать 

заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в 

день голосования на таком предприятии только в участковую избирательную 

комиссию, сформированную на том же избирательном участке. В иных 

случаях, когда на территории предприятия с непрерывным циклом 

избирательный участок не образован, а его территория включена в иной 

избирательный участок, работающий на таком предприятии избиратель 

может подать заявление о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения в день голосования на данном предприятии в порядке, 

предусмотренном частью 71 настоящей статьи.»;  

б) в части 6 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами миграции,» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

в) в части 71 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

7) в статье 26: 

а) часть 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами  

«, муниципальных»; 

б) часть 21 после слов «муниципальных районах,» дополнить словами 

«муниципальных округах,»; 
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в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если на день принятия решения о назначении выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края во вновь образованном 

муниципальном образовании на первых муниципальных выборах были 

избраны глава и (или) депутаты представительного органа, то этот глава и 

(или) число депутатов такого представительного органа учитываются при 

установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.»; 

г) в части 5: 

после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 

«муниципальных округов,»; 

после слов «не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и 

городских округов» заменить словами «не менее чем в трех четвертях 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов (если при 

определении этого количества получена дробная часть, то округление 

производится до целого числа в большую сторону)»; 

д) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «В 

указанных в настоящей части числе лиц и числе муниципальных образований 

не учитываются данные по вновь образованным муниципальным 

образованиям, в которых на день назначения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края не были проведены первые 

муниципальные выборы депутатов представительных органов и глав (если 

они согласно действующему законодательству Краснодарского края 

подлежат избранию на муниципальных выборах).»;    

8) в статье 27: 

а) в части 3: 

абзац первый после слов «по муниципальным районам» дополнить 

словами «, муниципальным»; 

в абзаце втором слова «подписных листов» заменить словами «листов 

поддержки»; 
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б) часть 4 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, 

муниципальных»;  

9) в статье 28:  

а) абзац третий части 2 признать утратившим силу; 

б) в части 9 слова «и (или) городских округов» заменить словами 

«муниципальных и городских округов»; 

10) в статье 29: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение 

о регистрации с указанием даты регистрации, форма которого 

устанавливается избирательной комиссией Краснодарского края. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах после завершения их 

регистрации избирательной комиссией Краснодарского края доводятся до 

сведения избирателей в порядке, установленном настоящей частью. 

Избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий 

подготовленную избирательной комиссией Краснодарского края 

информацию о зарегистрированных кандидатах в соответствии с перечнем и 

объемом, указанным в частях 3, 31 и 4 статьи 55 настоящего Закона. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в той же 

последовательности, что и в избирательном бюллетене. В том же порядке 

размещается информация об отмене регистрации зарегистрированного 

кандидата. 

Избирательная комиссия Краснодарского края представляет в средства 

массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами сведений о доходах и об имуществе, об 

обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата, 

его супруга и несовершеннолетних детей.»; 

б) в части 5 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»;  
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11) в абзаце первом части 4 статьи 38 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

12) в пункте 5 части 5 статьи 56 слова «если кандидат выдвинут 

избирательным объединением, -» исключить; 

13) в части 1 статьи 58 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

14) в статье 62: 

а) в части 5: 

в пункте 1 слово «включенных» заменить словом «внесенных»; 

пункт 3 после слов «вне помещения для голосования» дополнить 

словами «в день голосования»; 

б) в пункте 1 части 6 слово «включенных» заменить словом 

«внесенных»;   

15) часть 2 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

«2. Избирательная комиссия Краснодарского края составляет протокол 

о результатах выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, в который вносятся следующие сведения: 

1) число территориальных избирательных комиссий;  

2) число протоколов 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 

окончания голосования; 

4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об 

итогах голосования территориальных избирательных комиссий.». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 года  

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
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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-КЗ; 

9 июля 2013 года № 2756-КЗ; 16 июля 2013 года № 2769-КЗ; 1 ноября 

2013 года № 2823-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 29 мая 2014 года 

№ 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года № 3071-КЗ; 

4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 

2015 года № 3307-КЗ; 29 апреля 2016 года № 3378-КЗ; 18 июля 2016 года 

№ 3423-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 18 мая 2017 года № 3624-КЗ; 

12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 11 декабря 

2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года 

№ 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 4 статьи 5 слова «федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции,» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

2) статью 6 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории избирательного округа в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах 

назначены или должны быть назначены выборы депутатов (депутата) 

Законодательного Собрания Краснодарского края в соответствии со сроками, 

предусмотренными статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», настоящей статьей, при наличии угрозы жизни и (или) 
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здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке, 

установленном статьёй 101 данного Федерального закона. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обеспечивает 

опубликование указанного решения об отложении выборов или информации 

о нем в части выборов депутатов (депутата) Законодательного Собрания 

Краснодарского края в средствах массовой информации, распространяемых 

на территории Краснодарского края, не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия и его поступления к ней.»; 

3) в части 6 статьи 9: 

а) абзац второй после слов «(городского округа,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

б) абзац третий после слов «(городского округа» дополнить словами  

«, муниципального округа»; 

в) абзац четвертый после слов «(городских округов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; 

г) абзац шестой после слов «(городского округа,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

4) пункт 1 части 5 статьи 10 после слов «городского округа,» 

дополнить словами «муниципального округа,», после слов «городских 

округов,» дополнить словами «муниципальных округов,»; 

5) части 1, 21, 6 статьи 11 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»;  

6) часть 2 статьи 12 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

7) в статье 13: 

а) в части 4 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

б) в части 5: 

слова «по московскому времени» заменить словами «по местному 

времени»;  
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«Избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом, на 

территориях которых были образованы избирательные участки, могут подать 

заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в 

день голосования на таком предприятии только в участковую избирательную 

комиссию, сформированную на том же избирательном участке. В иных 

случаях, когда на территории предприятия с непрерывным циклом 

избирательный участок не образован, а его территория включена в иной 

избирательный участок, работающий на таком предприятии избиратель 

может подать заявление о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения в день голосования на данном предприятии в порядке, 

предусмотренном частью 4 настоящей статьи.»; 

в) в части 6 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами миграции,» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

8) в абзаце втором части 2 статьи 18 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

9) в статье 27: 

а) в абзаце первом части 1 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

б) в абзаце первом части 2 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

10) в части 71 статьи 29 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

11) в абзаце первом части 4 статьи 37 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

12) в статье 60: 

а) в части 1 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 
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б) в части 11 слова «(о чем составляется соответствующий акт)» 

исключить; 

13) в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом части 1 статьи 61 

слова «по московскому времени» заменить словами «по местному времени»; 

14) абзац третий части 4 статьи 68 дополнить предложением 

следующего содержания: «При этом данная процедура проводится без учета 

частного краевого списка кандидатов, получившего в результате 

распределения депутатских мандатов один депутатский мандат, который 

сохраняется за этим краевым списком кандидатов, а избирательная квота 

увеличивается для краевых списков кандидатов, имеющих большие частные, 

обеспечивающие по ее итогам краевому списку кандидатов распределение не 

менее одного депутатского мандата.». 

 

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-КЗ; 23 июля 2009 года 

№ 1794-КЗ; 28 июля 2010 года № 2047-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2152-КЗ; 

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

2012 года № 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-КЗ; 

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

2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 15 декабря 2014 года 

№ 3071-КЗ; 6 февраля 2015 года № 3102-КЗ; 4 марта 2015 года № 3145-КЗ; 

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

2016 года № 3378-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 12 февраля 2018 года 

№ 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 5 июля 2018 года № 3816-КЗ; 

11 декабря 2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 



13 

 

2019 года № 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 2 после слов «настоящий Закон,» дополнить 

словами «уставы муниципальных образований и»;  

2) в абзаце шестом части 4 статьи 4 слова «и представительных 

органов городских округов» заменить словами «, представительных органов 

городских округов и представительных органов муниципальных районов»;  

3) в статье 5: 

а) в абзаце первом части 1 слова «федеральный орган исполнительной 

власти, ведающий вопросами миграции,» заменить словами «федеральный 

орган исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

б) в части 7 слова «государственные и (или)» исключить; 

4) статью 6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории избирательного округа в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах 

назначены или должны быть назначены муниципальные выборы в 

соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», настоящей статьей, при 

наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может 

быть отложено в порядке, установленном статьёй 101 данного Федерального 

закона. 

Избирательная комиссия, организующая муниципальные выборы, 

обеспечивает опубликование указанного решения об отложении выборов или 

информации о нем в части соответствующих муниципальных выборов в 

средствах массовой информации, распространяемых на территории 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA4020B0D6BC54504F0AF5317600B1A22B03EF804C0B0DDF2DAF1731141C1A3E03BE4549173AI
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соответствующего муниципального образования, не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия и его поступления к ней.»; 

5) части 1, 21, 6 статьи 10 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

6) часть 2 статьи 11 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

7) в статье 12: 

а) в абзаце первом части 6 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

б) в части 7 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами миграции,» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

8) в абзаце первом части 1 статьи 15 слова «в выборах» заменить 

словами «в муниципальных выборах»; 

9) части 41, 42 статьи 19 после слов «главы муниципального 

района,» дополнить словами «главы муниципального округа,»; 

10) в статье 22: 

а) в абзаце первом части 2 пятое предложение исключить; 

б) дополнить частью 31 следующего содержания: 

«31. Для установления территориальной избирательной комиссией, на 

которую возложены полномочия избирательной комиссии, организующей 

выборы, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа 

городского округа, не имеющего территориального деления на 

внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования, 

внутригородского района (в городском округе с внутригородским делением), 

муниципального района, на территории которого действует одна 

территориальная избирательная комиссия, муниципального округа, 

городского поселения, территория которого совпадает с территорией 
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действия территориальной избирательной комиссии, используется ГАС 

«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума. 

Для установления организующей выборы избирательной комиссией 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 

на выборах главы и депутатов представительного органа поселения (за 

исключением случая, указанного в настоящей части), муниципального 

района, на территории которого действует более одной территориальной 

избирательной комиссии, городского округа, имеющего территориальное 

деление на внутригородские районы как внутригородские муниципальные 

образования, либо городского округа, организующей выборы избирательной 

комиссией в котором является сформированная представительным органом 

муниципального образования  избирательная комиссия муниципального 

образования, по решению избирательной комиссии Краснодарского края 

может использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, 

участников референдума, в порядке, ею установленном.»; 

11) в статье 23: 

а) абзац первый части 1 после слов «глав муниципальных районов» 

дополнить словами «, глав муниципальных округов»; 

б) абзац первый части 11 после слов «главы муниципального района» 

дополнить словами «, главы муниципального округа»; 

в) в части 61 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

12) в абзаце первом части 4 статьи 30 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

13) в части 10 статьи 32: 

а) абзацы первый и второй после слов «муниципального района» 

дополнить словами «, муниципального округа»; 

б) абзац третий после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных округов,»; 
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14) часть 1 статьи 35 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»;  

15) абзац первый части 5 статьи 36 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

16) часть 5 статьи 38 после слов «городских округов» дополнить 

словами «, муниципальных округов»; 

17) часть 1 статьи 42 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

18) в части 2 статьи 46 слова «в доход местного бюджета» заменить 

словами «в доход соответствующего местного бюджета»; 

19) в статье 49: 

а) подпункт «е» пункта 1 части 3 после слов «главы муниципального 

района» дополнить словами «, главы муниципального округа»; 

б) в абзаце первом части 12 слова «по московскому времени» 

заменить словами «по местному времени»; 

20) в статье 51: 

а) в части 1 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

б) в части 3 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

в) в части 9 слова «(о чем составляется соответствующий акт)» 

исключить; 

21) в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом части 9 статьи 52 

слова «по московскому времени» заменить словами «по местному времени»; 

22) часть 33 статьи 55 после слов «муниципальных районов,» 

дополнить словами «муниципальных округов,»; 

23) абзац первый части 1 статьи 551 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

24) пункт 9 части 7 статьи 65 после слов «главы муниципального 

района» дополнить словами «, главы муниципального округа»; 
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25) абзацы первый и четырнадцатый части 1 статьи 71 после слов 

«главы муниципального района» дополнить словами «, главы 

муниципального округа»; 

26) пункт 6 части 1 статьи 73 после слов «главы муниципального 

района» дополнить словами «, главы муниципального округа»; 

27) пункты 11 и 32 части 2 статьи 74 после слов «главы 

муниципального района» дополнить словами «, главы муниципального 

округа»; 

28) абзац третий части 2 статьи 981 дополнить предложением 

следующего содержания: «При этом данная процедура проводится без учета 

частного муниципального списка кандидатов, получившего в результате 

распределения депутатских мандатов один депутатский мандат, который 

сохраняется за этим муниципальным списком кандидатов, а избирательная 

квота увеличивается для муниципальных списков кандидатов, имеющих 

большие частные, обеспечивающие по ее итогам муниципальному списку 

кандидатов распределение не менее одного депутатского мандата.»; 

29) сноску «*» в Приложении 1 после слов «главы муниципального 

района» дополнить словами «, главы муниципального округа»; 

30) сноску «**» в Приложении 2 после слов «главы муниципального 

района» дополнить словами «, главы муниципального округа».  

 

Статья 4 

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

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

25 декабря 2015 года № 3307-КЗ; 18 июля 2016 года № 3423-КЗ; 7 февраля 

2017 года № 3561-КЗ; 12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года 

№ 3809-КЗ; 11 декабря 2018 года № 3910-КЗ; 5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 

23 декабря 2019 года № 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ) следующие 

изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «федеральный орган 

исполнительной власти, ведающий вопросами миграции,» заменить словами 

«федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

2) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Под избирательным объединением в настоящем Законе понимается 

политическая партия, а под иным общественным объединением - созданное в 

форме общественной организации либо общественного движения 

общественное объединение, их региональные отделения или иные 

структурные подразделения, соответствующие указанным в настоящем 

пункте требованиям и имеющие в соответствии с уставом политической 

партии, иного общественного объединения право на выдвижение 

инициативы проведения соответствующего уровня референдума.»;  

3) в статье 8: 

а) второе предложение пункта 1 после слов «руководящий орган этого 

объединения либо руководящий орган его регионального отделения или 

иного структурного подразделения» дополнить словами «(в соответствии с 

положениями устава и соответственно уровню референдума)»; 

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 

инициативной группы по проведению референдума, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума. В 

случае выдвижения инициативы проведения референдума указанным в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона иным общественным 
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объединением (не являющимся политической партий, её региональным 

отделением или иным структурным подразделением) к ходатайству также 

прилагается копия устава этого общественного объединения, заверенная 

постоянно действующим руководящим органом общественного объединения. 

Если устав политической партии, иного общественного объединения, 

соответствующее структурное подразделение которой (которого) выступает 

инициатором проведения референдума, содержит указание на необходимость 

совершения определенного действия (принятия определенного решения) 

вышестоящим органом в целях реализации права на выдвижение инициативы 

проведения соответствующего уровня референдума нижестоящим 

подразделением, то в таком случае к ходатайству прилагается 

соответствующий документ, содержащий информацию, предусмотренную 

уставом. Протокол собрания инициативной группы по проведению 

референдума должен содержать следующие решения:»; 

в) абзац второй пункта 9 дополнить словами «и указанных в пункте 10 

настоящей статьи документов для регистрации назначенных 

уполномоченных представителей инициативной группы по проведению 

референдума»; 

г) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Регистрация назначенных инициативной группой уполномоченных 

представителей инициативной группы по проведению референдума 

производится соответствующей комиссией референдума, организующей 

референдум, в указанные в пункте 3 статьи 35 настоящего Закона сроки для 

регистрации уполномоченного представителя инициативной группой по 

финансовым вопросам при наличии необходимых для этого документов.  

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 

референдума, назначенный инициативной группой, регистрируется 

комиссией, организующей референдум, на основании представленного ей 

письменного заявления гражданина Российской Федерации о согласии быть 
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уполномоченным представителем и при предъявлении уполномоченным 

представителем паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

В письменном заявлении гражданина Российской Федерации о 

согласии быть уполномоченным представителем инициативной группы по 

проведению референдума (уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам) должны быть указаны сведения о его основном месте работы или 

службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места 

работы или службы - род занятий) и номере контактного телефона.»;  

4) в статье 10: 

а) в абзаце первом пункта 1 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

б) в абзаце первом пункта 3 четвертое предложение исключить; 

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Для установления соответственно избирательной комиссией 

Краснодарского края или территориальной избирательной комиссией, на 

которую возложены полномочия избирательной комиссии, организующей 

муниципальные выборы (местный референдум), достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений об участниках референдума при 

выдвижении инициативы проведения референдума Краснодарского края, 

местного референдума городского округа, не имеющего территориального 

деления на внутригородские районы как внутригородские муниципальные 

образования, муниципального района, на территории которого действует 

одна территориальная избирательная комиссия, муниципального округа, 

городского поселения, территория которого совпадает с территорией 

действия территориальной избирательной комиссии, используется ГАС 

«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума.  

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об участниках референдума при выдвижении инициативы 

проведения местного референдума поселения (за исключением случая, 

указанного в настоящем пункте), муниципального района, на территории 
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которого действует более одной территориальной избирательной комиссии, 

городского округа, имеющего территориальное деление на внутригородские 

районы как внутригородские муниципальные образования, либо городского 

округа, организующей выборы избирательной комиссией в котором является 

сформированная представительным органом муниципального образования  

избирательная комиссия муниципального образования, по решению 

избирательной комиссии Краснодарского края может использоваться ГАС 

«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума, в 

порядке, ею установленном.»; 

5) статью 11 дополнить пунктом 91 следующего содержания: 

«10. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на всей территории или на части 

территории округа референдума в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах 

назначен или должен быть назначен референдум, при наличии угрозы жизни 

и (или) здоровью участников референдума голосование может быть 

отложено в порядке, установленном статьёй 101 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку 

и проведение соответствующего референдума согласно пункту 1 статьи 13 

настоящего Закона, обеспечивает опубликование указанного решения об 

отложении референдума или информации о нем в части соответствующего 

референдума в средствах массовой информации, распространяемых на 

территории Краснодарского края, округа местного референдума, не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия или его поступления к ней.»; 

6) пункт 2 статьи 18 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA4020B0D6BC54504F0AF5317600B1A22B03EF804C0B0DDF2DAF1731141C1A3E03BE4549173AI
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7) в статье 19: 

а) в пункте 6 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

б) в пункте 7 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами миграции,» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел»; 

в) в абзацах первом и третьем пункта 9 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

8) пункты 3, 41, 7 статьи 21 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

9) в пункте 4 статьи 221 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

10) пункт 1 статьи 35 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

11) в пункте 1 статьи 43 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»; 

12) в абзаце первом пункта 111 статьи 44 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

13) пункт 31 статьи 47 после слов «муниципальном районе» 

дополнить словами «, муниципальном округе»; 

14) в абзаце пятом пункта 4 статьи 531 слова «(городского округа)» 

заменить словами «(муниципального округа, городского округа)». 

 

Статья 5 

Внести в Закон  Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 2650-КЗ 

«О порядке отзыва главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

(с изменениями от 1 ноября 2013 года № 2823-КЗ; 6 марта 2014 года  

№ 2909-КЗ; 29 мая 2014 года № 2981-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 4 марта 

2015 года № 3145-КЗ; 25 декабря 2015 года № 3307-КЗ; 18 июля 2016 года  

№ 3423-КЗ; 12 февраля 2018 года № 3738-КЗ; 1 июня 2018 года № 3809-КЗ; 

garantf1://23841315.0/
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5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года № 4201-КЗ) следующие 

изменения: 

1) в части 11 статьи 5 слова «федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции,» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел»; 

2) части 1, 21, 5 статьи 27 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

3) часть 2 статьи 28 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

4) в статье 29: 

а) в части 4: 

слова «по московскому времени» заменить словами «по местному 

времени»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Участники голосования по отзыву, работающие на предприятиях с 

непрерывным циклом, на территориях которых были образованы участки 

голосования по отзыву, могут подать заявления о включении в список 

участников голосования по отзыву по месту своего нахождения в день 

голосования на таком предприятии только в участковую комиссию 

голосования по отзыву, сформированную на том же участке голосования по 

отзыву. В иных случаях, когда на территории предприятия с непрерывным 

циклом участок голосования по отзыву не образован, а его территория 

включена в иной участок голосования по отзыву, работающий на таком 

предприятии участник голосования по отзыву может подать заявление о 

включении в список участников голосования по отзыву по месту своего 

нахождения в день голосования на данном предприятии в порядке, 

предусмотренном частью 61 настоящей статьи.»; 
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б) в части 5 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции,» 

заменить словами «федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел»; 

в) часть 51 после слов «муниципального района» дополнить словами  

«, муниципального округа»; 

г) в части 61 слова «по московскому времени» заменить словами «по 

местному времени»; 

5) в абзаце первом части 4 статьи 33 слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени»; 

6) в части 11 статьи 49 слова «(о чем составляется соответствующий 

акт)» исключить; 

7) в статье 53: 

а) в части 5: 

в пункте 1 слово «включенных» заменить словом «внесенных»; 

пункт 3 после слов «вне помещения для голосования» дополнить 

словами «в день голосования»; 

б) в пункте 1 части 6 слово «включенных» заменить словом 

«внесенных»;   

8) в части 2 статьи 55: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) число территориальных комиссий;»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) число протоколов территориальных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен данный протокол;». 

 

Статья 6 

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

«Об избирательной комиссии Краснодарского края» (с изменениями от 
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7 августа 2001 года № 397-КЗ; 29 мая 2002 года № 484-КЗ; 9 июня 2003 года 

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

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

2008 года № 1387-КЗ; 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-КЗ; 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-КЗ; 6 марта 2014 года № 2909-КЗ; 

23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 5 ноября 2014 года № 3041-КЗ; 4 марта 

2015 года № 3145-КЗ; 8 мая 2015 года № 3163-КЗ; 25 декабря 2015 года 

№ 3307-КЗ; 29 апреля 2016 года № 3378-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 

18 мая 2017 года № 3624-КЗ; 6 декабря 2017 года № 3708-КЗ; 12 февраля 

2018 года № 3738-КЗ; 5 июля 2018 года № 3821-КЗ; 11 декабря 2018 года 

№ 3910-КЗ; 23 декабря 2019 года № 4201-КЗ) следующие изменения: 

1) в статье 11: 

а) подпункт 11 после слов «муниципального района» дополнить 

словами «, муниципального округа»; 

б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

«21) при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, 

участников референдума направляет в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации в соответствии со статьей 101 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» мотивированные 

предложения по отложению голосования в отношении любых выборов, 

референдумов на территории Краснодарского края, которые назначены или 

должны быть назначены в соответствии со сроками, предусмотренными 

статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

соответствующими статьями законов Краснодарского края, если в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
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«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на всей территории или на части территории 

избирательного округа, округа референдума введен режим повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации;»; 

2) в статье 12: 

а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, 

участников референдума принимает в соответствии со статьей 101 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по 

мотивированному предложению избирательной комиссии, организующей 

муниципальные выборы, местный референдум, решения по отложению 

голосования в отношении соответственно муниципальных выборов, местных 

референдумов на территории соответствующего муниципального 

образования, если в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на всей территории или на 

части территории избирательного округа, округа референдума введен режим 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;»; 

б) подпункт 5 после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»; 

3) пункт 6 статьи 14 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,».  

 

Статья 7 

Внести в Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-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-КЗ; 8 июня 

2007 года № 1253-КЗ; 6 февраля 2008 года № 1387-КЗ; 5 мая 2009 года 
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№ 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-КЗ; 3 февраля 

2012 года № 2426-КЗ; 11 февраля 2013 года № 2651-КЗ; 9 июля 2013 года 

№ 2756-КЗ; 23 июля 2014 года № 3006-КЗ; 5 ноября 2014 года № 3041-КЗ; 

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

2016 года № 3378-КЗ; 7 февраля 2017 года № 3561-КЗ; 18 мая 2017 года 

№ 3624-КЗ; 6  декабря 2017 года № 3708-КЗ; 12 февраля 2018 года  

№ 3738-КЗ; 5 июля 2018 года № 3821-КЗ; 11 декабря 2018 года № 3910-КЗ; 

5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года № 4201-КЗ) следующие 

изменения: 

1) абзац первый пункта 7 статьи 6 после слов «(муниципального 

района,» дополнить словами «или муниципального округа,»; 

2) в статье 7: 

а) абзац первый пункта 4 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

б) пункт 7 после слов «муниципального района,» дополнить словами 

«муниципального округа,»; 

3) абзац первый пункта 7 статьи 10 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

4) абзац первый пункта 1 статьи 121 после слов «муниципального 

района,» дополнить словами «муниципального округа,»; 

5) статью 14 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания: 

«б1) при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, 

участников референдума вносит избирательной комиссии Краснодарского 

края в соответствии со статьей 101 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» мотивированное предложение об отложении 

голосования в отношении соответственно муниципальных выборов, местных 

референдумов на территории соответствующего муниципального 

образования, которые назначены или должны быть назначены, если в 

garantf1://23841729.7/
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соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на всей территории или на части территории 

избирательного округа, округа референдума введен режим повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации;»; 

6) пункт 11 статьи 16 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»; 

7) абзацы второй и четвертый пункта 5 статьи 18 после слов 

«муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,». 

 

Статья 8 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края                                                                  В.И. Кондратьев 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA4020B0D6BC54504F0AF5317600B1A22B03EF804C0B0DDF2DAF1731141C1A3E03BE4549173AI
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Приложение 1 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Краснодарского края» 

 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Краснодарского края» не потребует 

дополнительных расходов краевого бюджета. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 
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Приложение 2 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Краснодарского края, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Краснодарского края» 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Краснодарского края» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов Краснодарского края. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Краснодарского края 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 
 

Законопроект содержит поправки в 5 законов Краснодарского края, 

регламентирующих порядок подготовки и проведения на территории 

Краснодарского края региональных и муниципальных выборов, краевого и 

местного референдума, порядок отзыва главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, а также в законы Краснодарского края об избирательной 

комиссии Краснодарского края и о системе избирательных комиссий  

Краснодарского края, которыми уточняется порядок применения 

действующих правовых норм. Данные поправки разработаны: 

- на основании поступивших в избирательную комиссию 

Краснодарского края замечаний и предложений к Закону Краснодарского 

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

Краснодарском крае», подготовленных Правовым управлением Аппарата 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

- в связи с необходимостью приведения отдельных положений законов 

Краснодарского края в соответствие с действующим федеральным 

законодательством;   

- с учетом выявленных отдельных пробелов в правовом регулировании, 

иных проблемных вопросов, связанных с применением действующих 

правовых норм законов края в ходе подготовки к единому дню голосования 

13 сентября 2020 года и их практического применения при проведении 

муниципальных выборов на территории края в начале этого года.  

В Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон о 

муниципальных выборах) предлагаются изменения, которыми: 

1) исключается возможность множественного толкования ограничения 

пассивного избирательного права для граждан, лишенных права занимать 

муниципальные должности вступившим в силу решением суда (часть 7 

статьи 5 Закона о муниципальных выборах);     

2) конкретизируется регулирование порядка распределения 

депутатских мандатов между муниципальными списками кандидатов, 

допущенными к распределению мандатов (т.е. которые получили 5 и более 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 

муниципальному избирательному округу), в части получения каждым из них 

не менее одного депутатского мандата (часть 1 статьи 981 Закона о 

муниципальных выборах);  
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3) в отдельные действующие положения Закона о муниципальных 

выборах вносятся уточнения юридико-технического характера (часть 1 

статьи 2 – законодательство о муниципальных выборах составляют также 

уставы муниципальных образований, часть 1 статьи 15 - право политических 

партий, их структурных подразделений на участие именно в муниципальных 

выборах, часть 2 статьи 46 – о направлении неизрасходованных денежных 

средств избирательных фондов в доход соответствующего местного бюджета 

в зависимости от уровня муниципальных выборов:  муниципального района, 

городского округа или поселения).     

Часть предложений вызвана необходимостью приведения отдельных 

положений законов Краснодарского края о выборах, референдумах и отзыве 

губернатора в соответствие с действующим федеральным 

законодательством: 

1) со статьёй 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», которой внесены изменения в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Вступившими в силу изменениями при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на всей территории или на части территории избирательного 

округа в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть 

назначены выборы в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», референдум, при 

наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников 

референдума предусматривается возможность отложения голосования, а 

также установлен субъект принятия такого решения и порядок его принятия;  

2) с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 

«О вынужденных переселенцах» (в редакции Федерального закона от 

27 декабря 2018 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации») (далее – Закон о вынужденных переселенцах) и Федеральным 

законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA4020B0D6BC54504F0AF5317600B1A22B03EF804C0B0DDF2DAF1731141C1A3E03BE4549173AI


33 

 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон о гарантиях избирательных прав).       

В связи с реорганизацией государственного управления в сфере 

миграции и в сфере внутренних дел в Законе о вынужденных переселенцах 

изменена соответствующая терминология. Соответственно, в части 1 статьи 3 

и части 6 статьи 22 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

(далее – Закон о выборах губернатора), части 4 статьи 5 и части 6 статьи 13 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон 

о выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края), 

части 1 статьи 5 и части 7 статьи 12 Закона о муниципальных выборах, 

пункта 1 статьи 4 и пункта 7 статьи 19 Закона Краснодарского края от 

23 июля 2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае»  

(далее – Закон о референдумах), части 1 статьи 5 и части 5 статьи 29 Закона 

Краснодарского края от 11 февраля 2013 г. № 2650-КЗ «О порядке отзыва 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Закон об 

отзыве губернатора) предусмотрено указание наименования действующего 

уполномоченного органа (федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел);   

3) уточняется в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края 

от 5 июля 2019 г. № 4062-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского 

края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», терминология 

видов муниципальных образований (законы края дополнены новым видом 

муниципального образования  - муниципальными округами); 

4) предлагаются уточнения отдельных правовых норм краевого 

законодательства с учетом иных положений Федерального закона о 

гарантиях избирательных прав: 

- согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона, а также в 

отношении местного референдума пункту 2 части 3 статьи 22 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаются 

изменения в пункт 1 статьи 7 и пункт 1 статьи 8 Закона о референдумах (в 

части уточнения понятий «избирательное объединение» и его «руководящий 

орган»); 

- согласно пункту 9 статьи 64 Федерального закона предлагаются 

garantf1://36805160.0/
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изменения в часть 11 статьи 60 Закона о выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края, часть 9 статьи 51 Закона о 

муниципальных выборах, часть 11 статьи 49 Закона об отзыве губернатора  

(в части исключения непредусмотренного Федеральным законом акта о 

возврате избирателем испорченного им избирательного бюллетеня); 

- согласно пунктам 5 и 6 статьи 68 Федерального закона предлагаются 

изменения в части 5 и 6 статьи 62 Закона о выборах губернатора, части 5 и 6 

статьи 53 Закона об отзыве губернатора (в части замены в списке 

избирателей и протоколах об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий термина «включенных» на используемый в Федеральном законе 

термин «внесенных»); 

- согласно пункту 3 статьи 69 Федерального закона предлагаются 

изменения в часть 2 статьи 64 Закона о выборах губернатора, часть 2 

статьи 55 Закона об отзыве губернатора (в части дополнения протокола о 

результатах выборов (отзыва) строкой о количестве (числе) территориальных 

избирательных комиссий на соответствующей территории);  

5) кроме того, на основании пункта 17 статьи 17 Федерального закона и 

Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума 

в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на 

выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением ЦИК России от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7, предлагаются 

изменения в часть 4 статьи 22 Закона о выборах губернатора, часть 5 

статьи 13 Закона о выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края, часть 4 статьи 29 Закона об отзыве губернатора (в 

части порядка включения избирателей, работающих на предприятиях с 

непрерывным циклом, по месту своего нахождения в день голосования на 

таком предприятии, а, именно, только через участковую избирательную 

комиссию, которая сформирована на территории самого предприятия либо 

территория действия которой включает территорию такого предприятия).  

Часть предлагаемых изменений сформулирована по итогам 

практического применения краевых законов избирательными комиссиями 

разного уровня при подготовке к единому дню голосования в текущем году. 

Среди них следующие изменения: 

1) в Закон о выборах губернатора: 

- в частях 4, 5 и 6 статьи 26 краевого Закона предлагаются 

дополнительные положения в отношении порядка учета в «муниципальном 

фильтре» вновь образованных муниципальных образований; 
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- в части 2 статьи 28 и части 4 статьи 29 краевого Закона, которыми 

параметры (стадии) информирования избирателей о выдвинутых кандидатах, 

указанные в обобщенном виде без разбивки по стадиям изменения статуса 

кандидата (условно – выдвижение и регистрация) в пунктах 7 и 8 статьи 33 

Федерального закона о гарантиях избирательных прав, сформулированы в 

логическом и временном формате: по части 2 статьи 28 до сведения 

избирателей доводятся сведения обо всех выдвинувшихся кандидатах, 

представленные при их выдвижении, а по части 4 статьи 29 до них доводятся 

сведения о зарегистрированных кандидатах в соответствии с перечнем и 

объемом, указанными в частях 3, 31 и 4 статьи 55 краевого Закона, а также в 

средства массовой информации представляются сведения о выявленных 

фактах недостоверности представленных кандидатами сведений о доходах и 

об имуществе, об обязательствах имущественного характера 

зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, 

которые также размещаются на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним. 

2) в части 4 статьи 68 Закона о выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края) предлагается конкретизировать 

регулирование порядка распределения депутатских мандатов между 

краевыми списками кандидатов, допущенными к распределению мандатов, в 

части получения каждым из них не менее одного депутатского мандата.  

3) в Законе о референдумах: 

а) в статье 8:   

- пункт 4 предлагается дополнить положением о предоставлении 

соответствующим структурным подразделением политической партии, 

выступающим в качестве субъекта инициирования референдума, документа, 

подтверждающего совершение установленного зарегистрированным уставом 

политической партии действия, после которого структурное подразделение 

вправе инициировать референдум. Данное предложение основано на 

вышеуказанных положениях Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», которыми установлено, 

что «выдвинуть инициативу проведения референдума субъекта Российской 

Федерации, местного референдума может также избирательное объединение, 

устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и 

которое зарегистрировано в порядке, определенном федеральным законом, 

на уровне, соответствующем уровню референдума, или на более высоком 

уровне не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы 
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по проведению референдума». Из этого положения следует, что именно 

зарегистрированным уставом политической партии определяется наличие у 

ее структурных подразделений права на участие в референдуме;         

- в пунктах 9 и 10 устраняется пробел в регулировании вопроса 

регистрации уполномоченных представителей инициативной группы. 

4) в соответствующих краевых законах предлагается в целях 

единообразия использовать единую формулировку в привязке к срокам 

определенных избирательных действий, а, именно, слова «по московскому 

времени» заменить словами «по местному времени». 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 


