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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 октября 2020 г. № 146/1300-6 

 

 

О законодательной инициативе  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по проекту закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Краснодарского края» 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в  целях приведения законов Краснодарского края 

от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах 

главы администрации (губернатора) 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 
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Федерации», 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 

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 20 октября 2020 г. № 146/1300-6 

 

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 21 августа 2007 года  

№ 1315-КЗ «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-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 
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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; 29 мая 2020 года № 4293-КЗ) 

следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частями 10 и 11 следующего содержания: 

«10. В случае принятия Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации либо избирательной комиссией Краснодарского края 

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в 

предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с 

достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 

возможного дня голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края. 

11. В случае принятия Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации либо избирательной комиссией Краснодарского края  

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из 

первого возможного дня голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края.»; 

2) часть 2 статьи 6 дополнить словами «, за исключением 

установленных настоящим Законом случаев»; 

3) в статье 7: 

а) в части 7: 

четвертое предложение после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 

частью 1 или 2 статьи 591 настоящего Закона, о голосовании в течение 
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нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 

голосования)»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края.»; 

б) в части 91: 

первое предложение после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «в статье 61» заменить словами «в статьях 61, 612, 

части 15 статьи 62»; 

третье предложение после слов «до дня» дополнить словами «(первого 

дня)», слова «в статье 61» заменить словами «в статьях 61, 612, части 15 

статьи 62»; 

в) в части 10 слова «в статье 61» заменить словами «в статьях 61, 612, 

части 15 статьи 62»; 

г) в абзаце шестом части 13 слова «в статье 61» заменить словами «в 

статьях 61, 612, части 15 статьи 62»; 

д)  в абзаце втором части 14 слова «в статье 61» заменить словами «в 

статьях 61, 612, части 15 статьи 62»; 

е) в части 17 слова «в статье 61» заменить словами «в статьях 61, 612, 

части 15 статьи 62», после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

4) абзац первый части 4 статьи 11 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

5) в статье 13: 

а) часть 4 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;  

б) часть 52 после слов «за 50 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 
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6) в части 1 статьи 26 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Количество подписей, которое необходимо для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу, составляет 3 

процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа, указанного в 

схеме одномандатных избирательных округов, а для регистрации краевых 

списков кандидатов - 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории краевого избирательного округа в 

соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».»; 

7) в статье 27: 

а) в абзаце десятом части 1 слова «на дату составления (подписания) 

отчета кандидатом» заменить словами «кандидата на дату её оформления 

кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации). Первый финансовый отчет кандидата должен соответствовать 

требованиям по его оформлению, указанным в части 2 статьи 53 настоящего 

Закона»; 

б) в абзаце четырнадцатом части 2 слова «на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам» заменить словами «избирательного 

объединения на дату её оформления кредитной организацией (подписания 

уполномоченным лицом кредитной организации). Первый финансовый отчет 

избирательного объединения должен соответствовать требованиям по его 

оформлению, указанным в части 2 статьи 53 настоящего Закона»; 

8) в статье 30: 

а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат, выдвинутый в составе краевого списка кандидатов, не позднее 

чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, 

consultantplus://offline/ref=5F7DCEED3B042C51A99F29B1029FF97DDC715121C533244909AC440C5F05864E48152104FEC64706VBp3F
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кандидат, выдвинутый непосредственно по одномандатному избирательному 

округу, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при 

наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до 

дня (первого дня) голосования вправе представить в соответствующую 

избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей 

кандидатуры.»; 

б) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

в) абзац первый части 3 после слов «за пять дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

9) часть 8 статьи 50 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;  

10) в части 2 статьи 53: 

а) в абзаце втором слова «; в отчет включаются сведения по состоянию 

на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета» 

заменить словами «. Отчет представляется в объеме, указанном 

соответственно в части 1 либо части 2 статьи 27 настоящего Закона, а дата 

его составления (подписания) не может более чем на два дня предшествовать 

дате его сдачи. Все составляющие первый финансовый отчет документы 

должны быть датированы датой оформления кредитной организацией 

(подписания уполномоченным лицом кредитной организации) банковской 

справки, указанной в настоящем абзаце. Для целей настоящего Закона 

остаток средств фонда на дату оформления банковской справки по первому 

финансовому отчету кредитной организацией (её подписания 

уполномоченным лицом кредитной организации) считается 

соответствующим остатку средств на специальном избирательном счете 

конкретного кандидата, избирательного объединения на предшествующий 

банковский день, а в случае открытия специального избирательного счета в 

день получения банковской справки - на день его открытия»; 

consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262B4B6AF7F11F1998F51F0A68EA74A8551ED71F2F810A78573h56CF
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б) в абзаце третьем слова «дату составления (подписания) отчета» 

заменить словами «специальном избирательном счете и (или) о закрытии 

указанного счета»; 

11) в статье 58: 

а) часть 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «со статьей 61» заменить словами «со 

статьями 61, 612, частью 15 статьи 62»; 

б) часть 20 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования)»; 

12) дополнить статьей 591 следующего содержания: 

«Статья 591. Дни голосования  

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

голосование на основных, досрочных, повторных, дополнительных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края может 

проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. 

Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный 

срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении данных выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 

случае совмещения дней голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края с днями голосования на 

федеральных выборах, референдуме Российской Федерации принадлежит 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки 

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 

него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в 

соответствии с данным Федеральным законом настоящим Законом не 

consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262A6B6F77313F58E8C51E5F0DFE1h16FF
garantf1://84566.16/
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предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 

могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 

предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 

осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 

указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 

Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии Краснодарского края в 

период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах); 

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с 

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края с днями 

голосования на федеральных выборах, референдуме Российской Федерации 

принадлежит Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. 

garantf1://84566.16/
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7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

13) в статье 60: 

а) часть 1 после слов «частью 1 статьи 61» дополнить словами «, 

статьей 612, частью 15 статьи 62»; 

б) в части 6 слова «со статьей 61» заменить словами «со статьями 61, 

612, частью 15 статьи 62»; 

в) часть 9 слова «со статьей 61» заменить словами «со статьями 61, 612, 

частью 15 статьи 62»; 

14) часть 2 статьи 62 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «пунктом «а» части 4 статьи 591,»; 

15) абзац девятый части 2 статьи 63 после слов «с частями 2-8 

статьи 61» дополнить словами «, статьей 612, частью 15 статьи 62», после 

слов «по избирательному участку,» дополнить словами «а также не 

проводилось досрочное голосование в порядке, указанном в статье 612, 

части 15 статьи 62 настоящего Закона,»; 

16) в статье 64: 

а) пункт 4 части 5 после слов «с частями 2-8 статьи 61» дополнить 

словами «, статьей 612, частью 15 статьи 62»; 

б) пункт 2 части 6 после слов «с частями 2-8 статьи 61» дополнить 

словами «, статьей 612, частью 15 статьи 62»; 

в) дополнить частью 101 следующего содержания: 

«101. При осуществлении непосредственного подсчета голосов 

избирателей в первую очередь, до начала работы с бюллетенями, 

содержащимися в переносных ящиках для голосования, производится 

подсчет бюллетеней, использованных при проведении голосования в 

соответствии со статьей 591 либо статьей 612, частью 15 статьи 62 

настоящего Закона. 

Подсчет голосов избирателей, проголосовавших в указанном в 
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настоящей части порядке, в том числе отражение результатов подсчета в 

протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом  

с учетом особенностей, установленных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»; 

г) в части 17: 

третье предложение после слов «в части 2 статьи 61» дополнить 

словами «, статье 612, части 15 статьи 62»; 

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Если 

указанное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия 

производит дополнительный подсчет данных, внесенных в список 

избирателей, а на избирательных участках, где проводилось досрочное 

голосование избирателей в порядке, указанном в части 2 статьи 61, 

статье 612, части 15 статьи 62 настоящего Закона, проверяет внесение 

использованных для такого голосования избирательных бюллетеней в 

строку 7 протокола участковой избирательной комиссии (число 

избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования).»;  

17) часть 1 статьи 65 после слов «чем на третий день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»; 

18) абзац первый части 1 статьи 66 после слов «чем на пятый день со 

дня» дополнить словами «(последнего дня)»; 

19) часть 1 статьи 67 после слов «чем на седьмой день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»; 

20) в части 1 статьи 74: 

а) абзац второй после слов «чем через три месяца со дня» дополнить 

словами «(последнего дня)»; 

б) в абзаце четвертом слова «участковых избирательных комиссий 

избирательных участков (на территориях воинских частей, расположенных в 

обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях), указанных в 
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частях 4 и 5 статьи 11 настоящего Закона» заменить словами 

«сформированных в период избирательной кампании участковых 

избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в 

соответствии с частями 4 и 5 статьи 11 настоящего Закона на территориях 

воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях, а также на избирательных участках, образованных в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут 

находиться в день голосования в плавании, в местах временного пребывания 

избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

21) в статье 78: 

а) абзац первый части 7 после слов «за восемь дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

б) абзац первый части 8 после слов «за восемь дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)». 

 

Статья 2 

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; 29 мая 2020 года № 4293-КЗ) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 

«8. В случае принятия Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации либо избирательной комиссией Краснодарского края  
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решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 571 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в 

предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с 

достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 

возможного дня голосования на выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

9. В случае принятия Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации либо избирательной комиссией Краснодарского края  

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 571 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из 

первого возможного дня голосования на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края.»; 

2) в пункте 7 статьи 17 слова «статьей 59» заменить словами 

«статьями 59, 592, частью 18 статьи 60»;  

3) в статье 18: 

а) в части 6 слова «в статье 59» заменить словами «в статьях 59, 592, 

части 18 статьи 60»;  

б) в части 9 третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края.»; 

в) в части 101: 

абзац первый после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «в статье 59» заменить словами «в статьях 59, 592, 

части 18 статьи 60»; 

в абзаце втором слова «в статье 59» заменить словами «в 

статьях 59, 592, части 18 статьи 60»;   
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г) в части 11 слова «в статье 59» заменить словами «в статьях 59, 592, 

части 18 статьи 60»; 

д) часть 12 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 

статьи 571 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из 

расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»; 

е) в абзаце седьмом части 15 слова «в статье 59» заменить словами «в 

статьях 59, 592, части 18 статьи 60»; 

ж) часть 151 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «в статье 59» заменить словами «в статьях 59, 592, 

части 18 статьи 60»; 

4) часть 4 статьи 20 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

5) в статье 22: 

а) в абзаце третьем части 4: 

в первом предложении слова «своего жительства» заменить словом 

«жительства»;  

второе предложение после слов «за 50 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) в части 7 слова «(при отсутствии места жительства - факт 

нахождения места пребывания)» исключить; 

в) часть 71 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

6) абзац второй части 14 статьи 25 дополнить словами «, а также, 

если кандидатом был выдвинут гражданин Российской Федерации, не 

имеющий согласно пунктам 2, 3 и 4 статьи 6 настоящего Закона права быть 

выдвинутым на должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. Если обстоятельства, указанные в пунктах 2, 3 и 4 

статьи 6 настоящего Закона, не были и не могли быть установлены при 

представлении гражданином, выдвинутым кандидатом, в избирательную 
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комиссию Краснодарского края документов о его выдвижении на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, но были выявлены 

в ходе проверки представленных им документов до открытия его 

специального избирательного счета, то ранее выданное разрешение на его 

открытие аннулируется, о чем уполномоченным лицом избирательной 

комиссии Краснодарского края направляется в Краснодарское отделение 

№ 8619 публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

соответствующее извещение»; 

7) в статье 35: 

а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня 

(первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому 

обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) 

голосования (в том числе повторного голосования) снять свою кандидатуру, 

подав в избирательную комиссию Краснодарского края письменное 

заявление о снятии своей кандидатуры.»; 

б) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

в) абзац первый части 9 после слов «за один день до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

8) статью 39 дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. Под региональными организациями телерадиовещания 

понимаются организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание 

и распространяющие средства массовой информации (телеканалы, 

радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы) на территориях менее чем 

половины субъектов Российской Федерации, а также соответствующие 

подразделения общероссийских организаций телерадиовещания, указанных в 

подпункте «а» пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  
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Под региональными периодическими печатными изданиями 

понимаются издания, зарегистрированные для распространения на 

территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации.»; 

9) в статье 40: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

только за счет средств избирательных фондов зарегистрированных 

кандидатов, за исключением случаев предоставления зарегистрированным 

кандидатам бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади 

в порядке, установленном статьями 43 и 44 настоящего Закона. Агитация за 

кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других 

кандидатов, запрещается.»; 

б) в четвертом предложении части 9 слова «, указанных в подпунктах 

«а» - «в» пункта 9 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».» заменить словами «: использования обнародованных 

высказываний о кандидате, об избирательном объединении с указанием даты 

(периода времени) обнародования таких высказываний и наименования 

средства массовой информации, в котором они были обнародованы, а также 

цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных на соответствующих выборах иными кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных в 

соответствии с настоящим Законом.»; 

10) часть 6 статьи 52 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

11) в статье 56: 

а) часть 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «со статьей 59» заменить словами «со 

статьями 59, 592, частью 18 статьи 60»; 

consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262B4B6AF7F11F1998F51F0A68EA74A8551ED71F2F810A78573h56CF


17 

 

б) часть 20 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования)»; 

12) дополнить статьей 571 следующего содержания: 

«Статья 571. Дни голосования 

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

голосование на основных, досрочных, повторных выборах  главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края (включая повторное 

голосование) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не 

более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в 

десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении данных выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 

случае совмещения дней голосования на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  с днями голосования на федеральных 

выборах, референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки 

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 

него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в 

соответствии с данным Федеральным законом настоящим Законом не 

предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 

могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 

предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 

осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 

указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 

consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262A6B6F77313F58E8C51E5F0DFE1h16FF
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Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии Краснодарского края в 

период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края  может 

быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах); 

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с 

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края  с днями голосования на 

федеральных выборах, референдуме Российской Федерации принадлежит 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;  

13) в части 9 статьи 58 слова «со статьей 59» заменить словами «со 

статьями 59, 592, частью 18 статьи 60»; 

14) часть 2 статьи 60 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «пунктом «а» части 4 статьи 571,»; 
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15) абзац девятый части 2 статьи 61 после слов «с частями 2-9 

статьи 59» дополнить словами «, статьей 592, частью 18 статьи 60»; 

16) в статье 62: 

а) пункт 4 части 5 после слов «с частями 2-9 статьи 59» дополнить 

словами «, статьей 592, частью 18 статьи 60»; 

б) пункт 2 части 6 после слов «с частями 2-9 статьи 59» дополнить 

словами «, статьей 592, частью 18 статьи 60»; 

в) дополнить частью 131 следующего содержания: 

«131. При осуществлении непосредственного подсчета голосов 

избирателей в первую очередь, до начала работы с бюллетенями, 

содержащимися в переносных ящиках для голосования, производится 

подсчет бюллетеней, использованных при проведении голосования в 

соответствии со статьей 591 либо статьей 592, частью 18 статьи 60 

настоящего Закона. 

Подсчет голосов избирателей, проголосовавших в указанном в 

настоящей части порядке, в том числе отражение результатов подсчета в 

протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом  

с учетом особенностей, установленных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»; 

г) в части 20: 

третье предложение после слов «в части 2 статьи 59» дополнить 

словами «, статье 592, части 18 статьи 60»; 

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Если 

указанное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия 

производит дополнительный подсчет данных, внесенных в список 

избирателей, а на избирательных участках, где проводилось досрочное 

голосование избирателей в порядке, указанном в части 2 статьи 59, 

статье 592, части 18 статьи 60 настоящего Закона, проверяет внесение 

использованных для такого голосования избирательных бюллетеней в 
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строку 7 протокола участковой избирательной комиссии (число 

избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования).»; 

17) часть 1 статьи 63 после слов «чем на третий день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»; 

18) часть 1 статьи 64 после слов «чем через десять дней после дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»;  

19) в статье 65: 

а) часть 1 после слов «через три дня со дня» дополнить словами 

«(последнего дня)»; 

б) часть 2 после слов «через 14 дней со дня» дополнить словами 

«(последнего дня)»; 

в) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, 

если выбыли все следующие зарегистрированные кандидаты или  если один 

из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться 

повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным 

обстоятельствам в течение дней голосования и в связи с этим остаётся только 

один зарегистрированный кандидат.». 

 

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 
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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 

2019 года № 4201-КЗ; 30 апреля 2020 года № 4276-КЗ; 29 мая 2020 года 

№ 4293-КЗ; 10 июня 2020 года № 4304-КЗ) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частями 10 и 11 следующего содержания: 

«10. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией 

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в 

предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с 

достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего 

возможного дня голосования на муниципальных выборах в органы местного 

самоуправления. 

11. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией 

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из 

первого возможного дня голосования на муниципальных выборах в органы 

местного самоуправления.»; 

2) абзац первый части 1 статьи 6 после слов «Муниципальные 

выборы» дополнить словами «, за исключением указанных в настоящем 

Законе случаев,»; 

3) в статье 7: 

а) в части 6: 

четвертое предложение после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 
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частью 1 или 2 статьи 501 настоящего Закона, о голосовании в течение 

нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 

голосования)»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом на выборах органов государственной 

власти Краснодарского края, референдуме Краснодарского края.»; 

б) в части 81: 

первое предложение после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

третье предложение после слов «до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

в) часть 13 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

4) абзацы первый и второй части 4 статьи 10 после слов «за три дня 

до дня» дополнить словами «(первого дня)»; 

5) в части 6 статьи 12:  

а) абзац первый первое предложение после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;  

б) абзац второй первое предложение после слов «за 50 дней до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

6) часть 4 статьи 17 дополнить словами «, содержащего указанные в 

части 3 настоящей статьи сведения в отношении уполномоченного 

представителя. В случае отсутствия документов, указанных в настоящей 

части, и (или) отсутствия в них каких-либо сведений в отношении 

уполномоченного представителя, течение срока для регистрации 

уполномоченного представителя избирательного объединения начинается со 

дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, 

установленных настоящей статьей сведений, что не препятствует реализации 

им действий, указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона. О данных 
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обстоятельствах незамедлительно письменно информируется избирательное 

объединение»; 

7) в части 3 статьи 20 слова «(за исключением случая его отказа от 

создания избирательного фонда, предусмотренного абзацем первым части 2 

статьи 41 настоящего Закона)» заменить словами «(в том числе созданного 

без открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 2 

статьи 41 настоящего Закона)»; 

8) абзац третий части 4 статьи 22 после слов «лично самим 

избирателем в подписном листе» дополнить словами «своей фамилии, имени, 

отчества,»; 

9) часть 10 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае совмещения с днем голосования на выборах органов 

государственной власти Российской Федерации или Краснодарского края дня 

голосования на муниципальных выборах, на которых были зарегистрированы 

списки кандидатов и (или) кандидаты, выдвинутые одной и той же 

политической партией или в соответствии с ее уставом иными ее 

структурными отделениями, после опубликования такой политической 

партией или ее региональным отделением своей предвыборной программы в 

соответствующем государственном периодическом печатном издании и 

размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» срок соответствующий субъект выдвижения списка кандидатов 

и (или) кандидатов на муниципальных выборах (политическая партия, ее 

региональное или местное отделение) либо, по ее поручению, выдвинутые 

им кандидаты вправе представить в соответствующую избирательную 

комиссию, организующую муниципальные выборы, копию указанной 

публикации и информацию о месте нахождения (адресе сайта) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанной 
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предвыборной программы в целях реализации требований настоящей 

статьи.»; 

10) часть 5 статьи 42 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

11) в части 2 статьи 45: 

а) в абзаце втором: 

второе предложение исключить; 

дополнить предложениями следующего содержания: «Отчет 

представляется в объеме, указанном соответственно в пункте 5 части 1 

статьи 73 либо в пункте 6 части 1 статьи 89 настоящего Закона, а дата его 

составления (подписания) не может более чем на два дня предшествовать 

дате его сдачи. Для целей настоящего Закона остаток средств фонда на дату 

оформления банковской справки по первому финансовому отчету кредитной 

организацией (её подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации) считается соответствующим остатку средств на специальном 

избирательном счете конкретного кандидата, избирательного объединения на 

предшествующий банковский день, а в случае открытия специального 

избирательного счета в день получения банковской справки - на день его 

открытия»; 

б) в абзаце третьем слова «дату составления (подписания) отчета» 

заменить словами «специальном избирательном счете и (или) о закрытии 

указанного счета»; 

12) в статье 50: 

а) часть 15 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) часть 22 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования)»; 

13) дополнить статьей 501 следующего содержания: 

«Статья 501. Дни голосования  

1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, 

consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262B4B6AF7F11F1998F51F0A68EA74A8551ED71F2F810A78573h56CF
consultantplus://offline/ref=1F40433F8163BEDC045DE65C0C9943DBE43DE64338040BB3B129F221529A2262A6B6F77313F58E8C51E5F0DFE1h16FF
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голосование на основных, досрочных, повторных, дополнительных 

муниципальных выборах в органы местного самоуправления (включая 

повторное голосование в случае, указанном в части 6 статьи 81 настоящего 

Закона) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 

трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в 

десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении данных выборов и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 

случае совмещения дней голосования на муниципальных выборах в органы 

местного самоуправления с днями голосования на выборах органов 

государственной власти Краснодарского края, референдуме Краснодарского 

края принадлежит избирательной комиссии Краснодарского края, а при их 

совмещении с федеральными выборами, референдумом Российской 

Федерации - Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки 

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 

него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в 

соответствии с данным Федеральным законом настоящим Законом не 

предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 

могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 

предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 

осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 

указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 

Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, в 

garantf1://84566.16/
garantf1://84566.16/


26 

 

период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 

быть на муниципальных выборах в органы местного самоуправления 

проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах); 

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с 

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на муниципальных 

выборах в органы местного самоуправления с днями голосования на выборах 

органов государственной власти Краснодарского края, референдуме 

Краснодарского края принадлежит избирательной комиссии Краснодарского 

края, а при их совмещении с федеральными выборами, референдумом 

Российской Федерации - Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

статьей 521 настоящего Закона, не проводится.  

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 
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14) часть 2 статьи 53 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «пунктом «а» части 4 статьи 501,»; 

15) в статье 55: 

а) пункт 4 части 4 после слов «с частью 10 статьи 52» дополнить 

словами «, статьей 522, частью 15 статьи 53»; 

б) дополнить частью 111 следующего содержания: 

«111. При осуществлении непосредственного подсчета голосов 

избирателей в первую очередь, до начала работы с бюллетенями, 

содержащимися в переносных ящиках для голосования, производится 

подсчет бюллетеней, использованных при проведении голосования в 

соответствии со статьей 501 либо статьей 522, частью 15 статьи 53 

настоящего Закона. 

Подсчет голосов избирателей, проголосовавших в указанном в 

настоящей части порядке, в том числе отражение результатов подсчета в 

протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом  

с учетом особенностей, установленных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»; 

в) в части 20: 

третье предложение после слов «в части 10 статьи 52» дополнить 

словами «, статье 522, части 15 статьи 53»; 

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Если 

указанное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия 

производит дополнительный подсчет данных, внесенных в список 

избирателей, а на избирательных участках, где проводилось досрочное 

голосование избирателей в порядке, указанном в части 10 статьи 52, 

статье 522, части 15 статьи 53 настоящего Закона, проверяет внесение 

использованных для такого голосования избирательных бюллетеней в 

строку 7 протокола участковой избирательной комиссии (число 
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избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования).»; 

16) часть 1 статьи 56 после слов «чем на второй день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»;  

17) часть 1 статьи 57 после слов «чем на третий день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»;  

18) в статье 58:  

а) часть 2 после слов «чем через три месяца со дня» дополнить словами 

«(последнего дня)»; 

б) в части 3 слова «участковых избирательных комиссий избирательных 

участков (на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях), указанных в частях 4 и 5 

статьи 10 настоящего Закона» заменить словами «сформированных в период 

избирательной кампании участковых избирательных комиссий на 

избирательных участках, образованных в соответствии с частями 4 и 5 

статьи 10 настоящего Закона на территориях воинских частей, расположенных 

в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а также на 

избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных 

местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, 

в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают 

избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации»; 

19) в части 1 статьи 72: 

а) в абзаце первом слово «(едином» заменить словами «(едином по 

выборам главы муниципального образования», слова «избирательного 

округа» заменить словами «соответствующего избирательного округа, 

указанного в схеме одномандатных избирательных округов (на выборах 

главы муниципального образования - на территории избирательного округа в 

соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»); 

б) абзац второй после слов «соответствующего избирательного 

округа,» дополнить словами «указанного в схеме избирательных округов,»; 

20) в пункте 5 части 1 статьи 73 слова «на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом» заменить словами «кандидата на дату её 

оформления кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом 

кредитной организации). Все составляющие первый финансовый отчет 

документы должны быть датированы датой оформления кредитной 

организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной организации) 

банковской справки, указанной в настоящем пункте»; 

21) в статье 75: 

а) часть 1 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», после слов «чем за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Орган избирательного объединения, принявший решение о 

выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования по 

единому избирательному округу, вправе отозвать этого кандидата. Решение 

об отзыве кандидата представляется в соответствующую избирательную 

комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов на выборах, на 

которых он был выдвинут, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) 

голосования (в том числе повторного голосования). Если кандидат был 

зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия 

принимает решение об аннулировании регистрации кандидата. 

Избирательное объединение в порядке и по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного 

объединения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу. Кандидат, 

выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
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может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) 

голосования.  

Решение об отзыве кандидата, поступившее в избирательную 

комиссию, отзыву не подлежит. Указанные лица, являвшиеся кандидатами, 

право на повторное выдвижение могут реализовать в порядке, установленном 

частью 2 настоящей статьи.»; 

22) в статье 82: 

а) часть 1 после слов «через 21 день со дня» дополнить словами 

«(последнего дня)»; 

б) абзац первый части 2 после слов «до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;  

в) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, 

если выбыли все следующие зарегистрированные кандидаты или  если один 

из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться 

повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным 

обстоятельствам в течение дней голосования и в связи с этим остаётся только 

один зарегистрированный кандидат.»; 

23) часть 1 статьи 881 после слов «на его территории» дополнить 

словами «в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»; 

24) в пункте 6 части 1 статьи 89 слова «на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам» заменить словами «избирательного 

объединения на дату её оформления кредитной организацией (подписания 

уполномоченным лицом кредитной организации). Все составляющие первый 

финансовый отчет документы должны быть датированы датой оформления 

кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации) банковской справки, указанной в настоящем пункте»; 
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25) в статье 91: 

а) часть 1 после слов «чем за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) часть 2 после слов «чем за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)».  

 

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 

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; 29 мая 

2020 года № 4293-КЗ) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией 

решений, предусмотренных пунктами 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации права на участие в референдуме Краснодарского 

края, местном референдуме, других действиях по подготовке и проведению 

референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются 

исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих 
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референдумах.»; 

2) в пункте 1 статьи 10 первое предложение после слов «а также 

первый финансовый отчет» дополнить словами «в объеме, указанном в 

пункте 1 статьи 38 настоящего Закона,»; 

3) подпункт «д» пункта 3 статьи 16 дополнить словами «, а в 

случаях, предусмотренных статьей 441 и пунктом 18 статьи 45 настоящего 

Закона, в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации»; 

4) в статье 171: 

а) пункт 5 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

б) в абзаце втором пункта 8: 

второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона, о голосовании в течение 

нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 

голосования)»;  

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий 

правом на участие в референдуме Краснодарского края.»; 

в) в пункте 81: 

в абзаце первом: 

первое предложение после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

третье предложение после слов «до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

5) в статье 19: 

а) пункт 6 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;  
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б) пункт 71 после слов «за 50 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

в) абзац второй пункта 9 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

6) абзац первый пункта 5 статьи 21 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

7) в пункте 5 статьи 37: 

а) первое предложение изложить следующей редакции: «Отделение 

(филиал) публичного акционерного общества "Сбербанк России" (в случае, 

установленном в пункте 1 статьи 35 настоящего Закона, - другая кредитная 

организация), в котором (которой) открыт специальный счет референдума, 

по требованию соответствующей комиссии референдума, инициативной 

группы по проведению референдума, иных групп участников референдума 

обязано периодически представлять им информацию о поступлении и 

расходовании средств, находящихся на специальном счете инициативной 

группы по проведению референдума, специальных счетах иных групп 

участников референдума.»; 

б) второе предложение после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

8) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 38 слова «на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам» заменить словами «инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума на дату её оформления 

кредитной организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации)»; 

9) в статье 41: 

а) пункт 8 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

б) пункт 13 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования)»; 
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10) дополнить статьей 421 следующего содержания: 

«Статья 421. Дни голосования  

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

голосование на референдуме Краснодарского края, а на местном 

референдуме по решению соответствующей избирательной комиссии, 

организующей местный референдум, может проводиться в течение 

нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанные решения могут 

быть приняты не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении данных референдумов и 

не подлежат пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в 

случае совмещения дней голосования на референдуме Краснодарского края, 

местном референдуме с днями голосования на федеральных выборах, 

референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, а при совмещении дней 

голосования на местном референдуме с днями голосования на выборах 

органов государственной власти Краснодарского края, референдуме 

Краснодарского края - избирательной комиссии Краснодарского края. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки 

действий по подготовке и проведению соответствующего референдума, 

осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от 

последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», принятым в соответствии с данным 

Федеральным законом настоящим Законом не предусмотрено иное. Если 

определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не 

могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, 

такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 

осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или 
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в предшествующий им день, если Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», настоящим Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии Краснодарского края на 

референдуме Краснодарского края, а при проведении местного референдума 

- соответствующей избирательной комиссии, его организующей, в период, 

определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может быть 

проведено голосование с использованием следующих дополнительных 

возможностей реализации права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: 

а) голосование участников референдума вне помещения для 

голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп участников референдума, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с 

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на 

референдуме Краснодарского края, местном референдуме с днями 

голосования на федеральных выборах, референдуме Российской Федерации 

принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

а при совмещении дней голосования на местном референдуме с днями 

голосования на выборах органов государственной власти Краснодарского 

края, референдуме Краснодарского края - избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 
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пунктами 1-11 статьи 44 настоящего Закона при проведении местного 

референдума, не проводится. 

7. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после 

окончания времени голосования в последний день голосования. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

11) пункт 2 статьи 45 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «подпунктом «а» пунктом 4 статьи 421,»; 

12) в пункте 2 статьи 46: 

а) абзац девятый дополнить словами «. В строку 3 протокола по 

соответствующему референдуму вносится также число бюллетеней, 

выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно, в случаях, 

предусмотренных статьей 441 и пунктом 18 статьи 45 настоящего Закона»; 

б) абзац двадцать второй после слов «в целом по участку 

референдума,» дополнить словами «а также не проводилось досрочное 

голосование в порядке, указанном в статье 441, пункте 18 статьи 45 

настоящего Закона,»; 

13) в статье 47: 

а) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

«111. При осуществлении непосредственного подсчета голосов 

избирателей в первую очередь, до начала работы с бюллетенями, 

содержащимися в переносных ящиках для голосования, производится 

подсчет бюллетеней, использованных при проведении голосования в 

соответствии со статьей 421 либо статьей 441, пунктом 18 статьи 45 

настоящего Закона. 

Подсчет голосов избирателей, проголосовавших в указанном в 

настоящей части порядке, в том числе отражение результатов подсчета в 

протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом  
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с учетом особенностей, установленных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»; 

б) в пункте 16 слова «(с учетом числа бюллетеней, признанных 

недействительными в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи и 

пунктом 91 статьи 44 настоящего Закона)» заменить словами «(с учетом 

числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с 

пунктами 12 и 16 настоящей статьи и пунктом 91 статьи 44 настоящего 

Закона, а также недействительными бюллетенями, признанными таковыми 

при проведении голосования в соответствии со статьей 421 либо статьей 441, 

пунктом 18 статьи 45 настоящего Закона)»; 

в) в пункте 19: 

третье предложение после слов «пункта 111 статьи 44» дополнить 

словами «, статье 441, пункте 15 статьи 45»; 

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Если 

указанное соотношение не выполняется, участковая комиссия производит 

дополнительный подсчет данных, внесенных в список участников 

референдума, а на участках референдума, где проводилось досрочное 

голосование групп участников референдума, находящихся в значительно 

удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 

местностях и тому подобных местах), и (или) участников референдума в 

порядке, указанном в статье 441, пункте 15 статьи 45 настоящего Закона, 

проверяет внесение использованных для такого голосования бюллетеней в 

строку 8 протокола участковой комиссии (число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования).»;  

14) пункт 1 статьи 48 после слов «чем на третий день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»; 

15) пункт 1 статьи 49 после слов «чем на десятый день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)», после слов «не позднее чем на 

седьмой день со дня» дополнить словами «(последнего дня)». 
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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; 

5 мая 2019 года № 4039-КЗ; 23 декабря 2019 года № 4201-КЗ; 29 мая 2020 

года № 4293-КЗ) следующие изменения: 

1) в пункте 9 части 2 статьи 3 слова «гражданин Российской 

Федерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву» 

заменить словами «гражданин Российской Федерации, проживающий (а при 

отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации - находящийся) на территории Краснодарского края и 

обладающий активным избирательным правом в соответствии с настоящим 

Законом и Законом Краснодарского края «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края»;  

2) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае принятия Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации либо избирательной комиссией Краснодарского края  

решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 481 настоящего Закона, 

установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 

Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, других действиях по его 

подготовке и проведению, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня данного голосования по 

отзыву.»; 

3) в пункте 6 статьи 25 слова «статьей 50» заменить словами 

«статьями 50, 501, частью 18 статьи 51»;  
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4) в статье 26: 

а) в части 7 слова «в статье 50» заменить словами «в статьях 50, 501, 

части 18 статьи 51»;  

б) в части 10 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, правом на участие в 

референдуме Краснодарского края.»; 

в) часть 111 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «в статье 50» заменить словами «в статьях 50, 501, 

части 18 статьи 51»; 

г) в части 12 слова «в статье 50» заменить словами «в статьях 50, 501, 

части 18 статьи 51»; 

д) часть 13 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 

статьи 481 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из 

расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»; 

е) в части 151 слова «в статье 50» заменить словами «в статьях 50, 501, 

части 18 статьи 51»; 

ж) часть 152 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», слова «в статье 50» заменить словами «в статьях 50, 501, 

части 18 статьи 51»;   

5) часть 3 статьи 27 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

6) в статье 28: 

а) в абзаце втором части 3 слова «со статьей 50» заменить словами «со 

статьями 50, 501, частью 18 статьи 51»; 

б) в абзаце втором части 9 слова «статьи 50» заменить словами 

«статьи 50, статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

7) в статье 29: 



40 

 

а) часть 51 после слов «дней до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

б) часть 61 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»; 

8) в статье 45: 

а) в абзаце четвертом части 6 слова «на дату составления (подписания) 

отчета уполномоченным представителем по финансовым вопросам» 

заменить словами «инициативной группы на дату её оформления кредитной 

организацией (подписания уполномоченным лицом кредитной 

организации)»;  

б) часть 10 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

9) в статье 48: 

а) в части  10 слова «статьи 50» заменить словами «статьи 50, 

статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

б) часть 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», после слов «с частями 12 и 13 статьи 50» дополнить словами 

«, статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

в) часть 16 после слов «В день голосования» дополнить словами 

«(последний день голосования)»; 

10) дополнить статьей 481 следующего содержания: 

«Статья 481. Дни голосования 

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края 

голосование по отзыву  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (включая повторное голосование) может проводиться в течение 

нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может 

быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении данного голосования по 

отзыву и не подлежит пересмотру.  

2. Право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в 
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случае совмещения дней голосования по отзыву главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  с днями голосования на федеральных 

выборах, референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки 

избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после 

него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в 

соответствии с данным Федеральным законом настоящим Законом не 

предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 

могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 

предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 

осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 

указанных дней голосования или в предшествующий им день, если 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 

Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии Краснодарского края в 

период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на 

голосовании по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края может быть проведено голосование с использованием следующих 

дополнительных возможностей реализации права участников голосования по 

отзыву на участие в данном голосовании: 

а) голосование участников голосования по отзыву вне помещения для 

голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп участников голосования по отзыву, которые 
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проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

5. Право принятия решения о проведении голосования с 

использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования по отзыву главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края  с днями голосования на 

федеральных выборах, референдуме Российской Федерации принадлежит 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в 

дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;  

11) в статье 49: 

а) в части 6 слова «статьи 50» заменить словами «статьи 50, 

статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

б) в части 9 слова «статьи 50» заменить словами «статьи 50, 

статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

12) часть 2 статьи 51 после слова «предусмотренных» дополнить 

словами «пунктом «а» части 4 статьи 481,»; 

13) абзац девятый части 2 статьи 52 после слов «с частью 13 

статьи 50» дополнить словами «, статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

14) в статье 53: 

а) пункт 4 части 5 после слов «частями 13-20 статьи 50» дополнить 

словами «, статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

б) дополнить частью 121 следующего содержания: 

«121. При осуществлении непосредственного подсчета голосов 

участников голосования по отзыву в первую очередь, до начала работы с 

бюллетенями, содержащимися в переносных ящиках для голосования, 
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производится подсчет бюллетеней, использованных при проведении 

голосования в соответствии со статьей 481 либо статьей 501, частью 18 

статьи 51 настоящего Закона. 

Подсчет голосов участников голосования по отзыву, проголосовавших 

в указанном в настоящей части порядке, в том числе отражение результатов 

подсчета в протоколе участковой комиссии об итогах голосования, 

осуществляется в соответствии с настоящим Законом  

с учетом особенностей, установленных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.»; 

в) часть 16 после слов «признанных недействительными на основании 

части 13 настоящей статьи» дополнить словами «, а также по итогам 

голосования в соответствии со статьей 501, частью 18 статьи 51»; 

г) в части 19: 

второе и третье предложения после слов «в частях 13-20 статьи 50» 

дополнить словами «, статье 501, части 18 статьи 51»; 

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Если 

указанное соотношение не выполняется, участковая комиссия производит 

дополнительный подсчет данных, внесенных в список участников 

голосования по отзыву, а на участках, где проводилось досрочное 

голосование участников голосования по отзыву в порядке, указанном в 

частях 13-20 статьи 50, статье 501, части 18 статьи 51 настоящего Закона, 

проверяет внесение использованных для такого голосования бюллетеней для 

голосования по отзыву в строку 7 протокола участковой комиссии (число 

бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования).»; 

15) часть 1 статьи 54 после слов «чем на третий день со дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»; 

16) часть 1 статьи 55 после слов «чем через 10 дней после дня» 

дополнить словами «(последнего дня)»;  
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17) абзац первый статьи 60 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

18) статью 61 дополнить частью 71 следующего содержания: 

«71. Решение о назначении повторного голосования должно быть 

принято с учетом положений части 6 статьи 14 настоящего Закона не позднее 

чем через тридцать дней со дня принятия решения избирательной комиссией 

Краснодарского края о признании результатов референдума 

недействительными, а если такое решение вынесено судом - то со дня 

вступления его в законную силу. Сообщение о проведении повторного 

голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее чем 

через пять дней со дня принятия соответствующего решения.». 

 

Статья 6 

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-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; 29 мая 2020 года № 4293-КЗ) 

следующие изменения: 
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1) статью 7 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71) Политическая партия (ее региональное отделение), по 

предложению которой назначен член избирательной комиссии 

Краснодарского края в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 настоящей статьи, 

вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное 

представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии. 

Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена 

избирательной комиссии Краснодарского края политической партией (ее 

региональным отделением) должно быть внесено предложение по 

кандидатуре нового члена избирательной комиссии Краснодарского края. 

При отсутствии такого предложения представление о досрочном 

прекращении полномочий члена избирательной комиссии Краснодарского 

края рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении 

полномочий члена избирательной комиссии Краснодарского края и 

предложение по кандидатуре нового её члена утверждаются решением 

уполномоченного на то уставом политической партии постоянно 

действующего руководящего органа политической партии или ее 

регионального отделения. Указанное представление не может быть внесено в 

течение одного года после назначения члена избирательной комиссии 

Краснодарского края, за один год до окончания срока полномочий 

избирательной комиссии Краснодарского края, в период, который начинается 

за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования на выборах, 

в подготовке и проведении которых в соответствии с законом участвует 

соответствующая комиссия, в период соответствующей избирательной 

кампании, а также в период избирательной кампании на иных выборах, 
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кампании референдума, в подготовке и проведении которых участвует 

избирательная комиссия Краснодарского края.»; 

2) в статье 8: 

а) дополнить пунктом 95 следующего содержания: 

«95. Член избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена комиссии 

до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, 

на основании мотивированного представления политической партии о 

досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 

пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 71 статьи 7 настоящего Закона.»; 

б) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 

«171. Орган, назначивший члена избирательной комиссии 

Краснодарского края, в отношении которого политической партией внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 

пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 71 статьи 7 настоящего Закона, принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового 

члена комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном 

прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения 

представления о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и 

предложения по кандидатуре нового члена комиссии. Орган, назначивший 

члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 

пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 71 статьи 7 настоящего Закона, информирует 
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политическую партию о принятом в соответствии с настоящим пунктом 

решении.»; 

3) пункт 32 статьи 22 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)».  

 

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 

№ 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; 29 мая 2020 

года № 4293-КЗ) следующие изменения: 

1) пункт 22 статьи 3 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 

2) статью 6 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23. Политическая партия, по предложению которой назначен член 

комиссии в соответствии с пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 71 статьи 25, 

пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 7, пунктами 4 и 5 статьи 

8, пунктом 8 статьи 9, пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона, вправе внести 
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в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о 

досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии. Вместе с 

представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре 

нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения представление о 

досрочном прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению не 

подлежит. Представление о досрочном прекращении полномочий члена 

комиссии и предложение по кандидатуре нового члена комиссии 

утверждаются решением уполномоченного на то уставом политической 

партии постоянно действующего руководящего органа политической партии 

или (соответственно уровню избирательной комиссии) ее регионального 

отделения либо иного структурного подразделения. Указанное 

представление не может быть внесено в течение одного года после 

назначения члена комиссии, за один год до окончания срока полномочий 

комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в 

пункте 3 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» дня голосования на выборах, в подготовке и проведении 

которых в соответствии с законом участвует соответствующая комиссия, в 

период соответствующей избирательной кампании, а также в период 

избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в 

подготовке и проведении которых участвует комиссия.»; 

3) абзац первый пункта 2 статьи 121 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 

4) в статье 16: 

а) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 

«62. Член комиссии с правом решающего голоса может быть 

освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 

полномочий по решению органа, его назначившего, на основании 

мотивированного представления политической партии о досрочном 
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прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 33 

статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 23 статьи 6 настоящего Закона.»; 

б) в пункте 11 слова «в пунктах 6, 61» заменить словами  

«в пунктах 6−62»; 

в) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

«111. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление о досрочном прекращении 

полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 23 статьи 6 настоящего Закона, 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

и назначении нового члена комиссии либо об отказе в удовлетворении 

представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в 

месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена 

комиссии. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление о досрочном прекращении 

полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 23 статьи 6 настоящего Закона, 

информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим 

пунктом решении.»; 

г) в четвертом предложении абзаца первого пункта 19 слова 

«кандидату, избирательному объединению» исключить; 

5) в статье 17: 

а) в пункте 3: 

третье предложение после слов «не более двух наблюдателей» 

дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 
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пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более 

двух наблюдателей на каждый день голосования)»;  

дополнить предложением следующего содержания: «При проведении 

выборов в органы государственной власти Краснодарского края, 

референдума Краснодарского края, выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Краснодарского края 

наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом на выборах в органы государственной 

власти, правом на участие в референдуме Краснодарского края.»; 

б) в пункте 61: 

первое предложение после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»; 

третье предложение после слов «до дня» дополнить словами «(первого 

дня)». 

 

Статья 8 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Положения статьи 591 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (в редакции настоящего Закона), статьи 571 Закона 

Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» (в редакции настоящего 

Закона), статьи 501 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года 

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

настоящего Закона), статьи 421 Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 года № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае» (в редакции 

настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 
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проведением выборов, референдумов, назначенных после дня установления 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации особенностей 

голосования и установления итогов голосования в дни голосования, 

предусмотренные данными статьями указанных в настоящем пункте законов 

Краснодарского края, за исключением случая совмещения дней голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, 

муниципальных выборах в Краснодарском крае, референдуме 

Краснодарского края, местном референдуме с днями голосования на 

федеральных выборах, референдуме Российской Федерации.  

3. Положение статьи 481 Закона  Краснодарского края от 11 февраля 

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

Краснодарского края» (в редакции настоящего Закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим в связи с проведением голосования по отзыву 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, назначенного после 

дня вступления в силу настоящего Закона и установления Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации особенностей голосования 

и установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные 

данной статьей указанного в настоящем пункте Закона Краснодарского края. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края                                                                  В.И. Кондратьев 
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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. Основной массив поправок разработан на основании 

вступившего в силу Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в связи с необходимостью приведения законов 

Краснодарского края в соответствие с действующим федеральным 

законодательством.   

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в законы Краснодарского края, регламентирующие порядок 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, муниципальные выборы, краевого и местных референдумов, а также 

голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (далее – голосование по отзыву), предлагаются изменения, которыми 

предусматривается возможность проведения голосования (включая 

повторное голосование, повторные выборы) в течение нескольких дней 

подряд, но не более трех дней. 

Указанное решение может быть принято избирательной комиссией, 

организующей соответствующие выборы, референдум, голосование по 

отзыву, не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении указанных кампаний и 

не подлежит в дальнейшем пересмотру.  
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Право принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд, в случае совмещения дней голосования на выборах 

и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов, референдума более 

высокого уровня.   

В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд предусмотренные сроки избирательных действий, 

действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня 

голосования или после него, по общему правилу отсчитываются от 

последнего из указанных дней голосования, если законом не предусмотрено 

иное. Если определенные действия осуществляются либо могут 

осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 

предшествующий ему день, такие действия по общему правилу 

осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 

соответственно в любой из указанных дней голосования или в 

предшествующий им день, если законом не предусмотрено иное. 

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, 

референдум, в период проведения голосования в течение нескольких дней 

подряд может быть проведено голосование с использованием следующих 

дополнительных возможностей реализации избирательных прав, права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, зарегистрированных 

по месту жительства на территории соответствующего избирательного 

округа либо не имеющих регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации:  

а) голосование избирателей, участников референдума вне помещения 

для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп избирателей, участников референдума, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
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отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено. 

В случае принятия решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд голосование по открепительным удостоверениям и 

досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 статьи 65 Федерального 

закона № 67-ФЗ, не проводятся. 

В случае проведения голосования в течение нескольких дней подсчет 

голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после 

окончания времени голосования в последний день голосования. 

Иные особенности голосования в течение нескольких дней подряд, 

установления итогов голосования в дни голосования устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

В случае принятия избирательной комиссией соответствующего уровня 

решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение 

нескольких дней подряд, условия реализации гражданами Российской 

Федерации активного избирательного права, права на участие в 

предусмотренных законом избирательных действиях, права на участие в 

референдуме Российской Федерации, других действиях по подготовке и 

проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня голосования на 

соответствующих выборах, референдумах, а условия реализации гражданами 

Российской Федерации права быть избранным – исходя из первого 

возможного дня голосования на соответствующих выборах, референдумах. 

В вышеуказанных законах Краснодарского края, а также в Законе 

Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» уточняется требование к наблюдателям 

при проведении выборов и референдумов. Устанавливается, что при 

проведении выборов в органы государственной власти Краснодарского края, 

референдума Краснодарского края, выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории Краснодарского края, 
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наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом на выборах в органы государственной 

власти, правом на участие в референдуме Краснодарского края. 

В Закон Краснодарского края «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края» и Закон Краснодарского края «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» 

вносятся установленные федеральным законом правовые нормы, которыми 

предусматривается право политической партии, по предложению которой 

назначен член избирательной комиссии Краснодарского края, избирательной 

комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, 

территориальной комиссии, участковой комиссии вносить в назначивший 

этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном 

прекращении полномочий этого члена комиссии. 

Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена 

комиссии политической партией должно быть внесено предложение по 

кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения 

представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре нового члена 

комиссии утверждается решением уполномоченного на то уставом 

политической партии постоянно действующего руководящего органа 

политической партии или (соответственно уровню избирательной комиссии) 

ее регионального отделения либо иного структурного подразделения. 

Представление не может быть внесено в течение одного года после 

назначения члена комиссии, за один год до окончания срока полномочий 

комиссии, в период, который начитается за шесть месяцев до указанного в 

пункте 3 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ дня голосования на 

выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом 

участвует соответствующая комиссия, в период соответствующей 

избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных 
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выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых 

участвует комиссия. 

Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого 

политической партией внесено представление, принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового 

члена комиссии либо об отказе в удовлетворении представления не позднее 

чем в месячный срок со дня его получения. Орган, назначивший члена 

комиссии, в отношении которого политической партией внесено 

представление о досрочном прекращении полномочий, информирует 

политическую партию о принятом решении. 

Вышеизложенные новеллы внесены в тексты указанных законов 

Краснодарского края с учетом их адаптации к текстам действующих 

редакций законов края. 

Кроме того, с учетом выявленных в ходе подготовки и проведения 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

отдельных пробелов в правовом регулировании, а также иных проблемных 

вопросов, связанных с применением действующих правовых норм законов 

края, в них предложены соответствующие поправки, которыми тексты 

законов края приводятся в соответствие с действующим федеральным 

законодательством и устраняют возможность множественного толкования 

правового регулирования в нем. К этой категории поправок относятся 

поправки, изложенные в следующих пунктах соответствующих статей 

проекта закона: пунктах 2, 6, 7 и 10, подпункте «б» пункта 19 статьи 1 (по 

Закону Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края»); подпунктах «а» и «б» пункта 5, 

пунктах 6, 8 и 9 статьи 2 (по Закону Краснодарского края «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края»); пунктах 2, 6, 7, 9 и 11, 

подпункте «б» пункта 18, подпункте «а» пункта 19, пунктах 20, 23 и 24 

статьи 3 (по Закону Краснодарского края «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае»); пункте 2, подпункте «а» пункта 7 и пункте 8 (по 
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Закону Краснодарского края «О референдумах в Краснодарском крае»); 

подпункте «а» пункта 8, пункте 18 статьи 5 (по Закону Краснодарского края 

«О порядке отзыва главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края»).   

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 


