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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 мая 2020 г. № 120/1087-6 

 

 

О законодательной инициативе  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по проекту закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края  

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» 

 

 

25 марта 2020 года Законодательным Собранием Краснодарского края 

принят Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 г. № 4267-КЗ 

«О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи», в 

соответствии с которым муниципальное образование город-курорт Сочи 

преобразовано путем его разделения в муниципальное образование 

городской округ город-курорт Сочи и муниципальное образование городской 

округ Сириус. 

В соответствии со статьей 27 Закона Краснодарского края от 7 июня 

2004 г. № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» 

материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусматриваемых в 

установленном порядке для администрации Краснодарского края как 

главного распорядителя средств краевого бюджета.  
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В целях урегулирования механизма расходования средств краевого 

бюджета, выделяемых на указанные цели, на основании подпункта «д» 

части 1 статьи 55 Устава Краснодарского края избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Краснодарского края для рассмотрения в установленном порядке: 

- проект закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» 

(прилагается); 

- пояснительную записку к проекту закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае»  (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 29 мая 2020 г. № 120/1087-6 

 

Приложение 

к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

Вносится избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 

 

Проект 
 

 

 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О внесении изменений в Закон Краснодарского края  

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае»  

 

Статья 1 

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 
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№ 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 

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

изменения: 

1) статью 40 дополнить частью 14 следующего содержания: 

«14. Материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусматриваемых в 

установленном порядке для администрации Краснодарского края как 

главного распорядителя средств краевого бюджета.  

Администрация Краснодарского края перечисляет денежные средства, 

предусмотренные ей в соответствии со сводной бюджетной росписью 

краевого бюджета на материально-техническое обеспечение проведения 

выборов в представительный орган вновь образованного муниципального 

образования, с лицевого счета, открытого ей в министерстве финансов 

Краснодарского края, на счет, открываемый избирательной комиссией, 

организующей выборы, в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации, а в случае их отсутствия на территории, на которую 

распространяются полномочия указанной избирательной комиссии, – в 

филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России». 

Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из краевого бюджета избирательным 

комиссиям на материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования, 

устанавливается избирательной комиссией Краснодарского края по 

согласованию с территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Краснодарском крае.»; 
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2) в статье 47: 

а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. За счет средств местного бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края, за счет средств краевого бюджета финансируются 

следующие расходы избирательных комиссий на:»; 

б) в части 3 слова «за счет и в пределах средств местного бюджета» 

заменить словами «за счет средств местного бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края, за счет средств краевого бюджета»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В случае расходования средств краевого бюджета на материально-

техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган 

вновь образованного муниципального образования, участковая 

избирательная комиссия представляет вышестоящей избирательной 

комиссии отчет о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, 

выделенных данной участковой избирательной комиссии на эти цели, не 

позднее семи дней со дня голосования. 

Территориальная избирательная комиссия, указанная в абзаце восьмом 

части 5 статьи 9 настоящего Закона, представляет избирательной комиссии, 

организующей выборы в представительный орган вновь образованного 

муниципального образования, отчет о поступлении и расходовании средств 

краевого бюджета, выделенных ей на материально-техническое обеспечение 

проведения указанных выборов, не позднее 20 дней со дня голосования. 

Избирательная комиссия, организующая выборы в представительный 

орган вновь образованного муниципального образования, представляет отчет 

о поступлении и расходовании средств краевого бюджета на материально-

техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган 

вновь образованного муниципального образования в администрацию 

Краснодарского края в срок не позднее 45 дней после официального 

опубликования результатов выборов.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края  В.И. Кондратьев 
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Приложение 1 

к проекту закона Краснодарского края 

«О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении изменений  

в Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае» 

 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае» 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 Закон 

Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» 

 

 

 

 

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 Закон Краснодарского края  

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» 

 

Принятие проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений 

в Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае»» 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 Закон Краснодарского края  

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» 
 

25 марта 2020 года Законодательным Собранием Краснодарского края 

принят Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 г. № 4267-КЗ 

«О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи», в 

соответствии с которым муниципальное образование город-курорт Сочи 

преобразовано путем его разделения в муниципальное образование 

городской округ город-курорт Сочи и муниципальное образование городской 

округ Сириус. 

Выборы депутатов представительных органов вновь образованных 

муниципальных образований планируется провести в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. В соответствии со статьей 27 Закона 

Краснодарского края от 7 июня 2004 г. № 717-КЗ «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае» материально-техническое 

обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь 

образованного муниципального образования осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, предусматриваемых в установленном порядке для 

администрации Краснодарского края как главного распорядителя средств 

краевого бюджета.  

Изменения в Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г.  

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» предлагается 

внести в целях урегулирования механизма расходования средств краевого 

бюджета, выделяемых на указанные цели. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 


