
З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений 

в Закон Краснодарского края 

"Об административных правонарушениях"

П ринят Законодательным Собранием Краснодарского края

22 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-K3 

"О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонаруш е

ниях" (с изменениями от 12 апреля 2018 года № 3769-K3; 19 июля 2018 года 

№ 3842-К3; 11 марта 2019 года № 3995-КЗ; 8 октября 2019 года № 4133-K3; 

17 декабря 2019 год а№  4192-КЗ; 27 мая 2020 год а№  4290-КЗ; 22 июля 2021 года 

№ 4523-КЗ) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) слова "2022 года" заменить словами "2021 года";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года —  50 рублей в сутки на тер

ритории, установленной пунктом 3 статьи 5 настоящ его Закона;
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с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года — 30 рублей в сутки на тер

риториях, установленных пунктами 1, 2, 4— 12 статьи 5 настоящего Закона.";

2) в статье 14:
а) слова "статье 5" заменить словами "пунктах 1— 11 статьи 5";
б) абзац второй признать утратившим силу;
3) пункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить передачу органам местного самоуправления территорий 
муниципальных образований, установленных пунктами 1— 11 статьи 5 настоя
щего Закона, материальных ресурсов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления отдельных государственных полномочий;";
4) в статье 18 слова "статье 5" заменить словами "пунктах 1— 11 статьи 5";

5) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении ими отдельных государственных полномо

чий

Органы местного самоуправления территорий муниципальных образова

ний, установленных пунктами 1— 11 статьи 5 настоящего Закона, в связи с осу

ществлением отдельных государственных полномочий обязаны представлять 

уполномоченному органу отчеты об осуществлении ими отдельных государ

ственных полномочий и об использовании субвенций, предоставляемых из кра

евого бюджета местным бюджетам, в соответствии с формой и сроками, уста

новленными уполномоченным органом.".

Статья 2

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

ного опубликования, за исключением пунктов 2—5 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункты 2—5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2022 года.

Глава администрации 
Краснодарского края

г. Краснодар 
22 декабря 2021 г. 
№ 4622-КЗ

(губернатор)
В.И. Кондратьев
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