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17 декабря 2019 года N 4192-КЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
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" 

 
Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 
11 декабря 2019 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года N 3690-КЗ "О введении курортного сбора 

на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об 
административных правонарушениях" (с изменениями от 12 апреля 2018 года N 3769-КЗ; 19 июля 2018 года 
N 3842-КЗ; 11 марта 2019 года N 3995-КЗ; 8 октября 2019 года N 4133-КЗ) следующие изменения: 

 

Пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть 2 статьи 2 данного документа). 

1) статью 5 дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания: 

"9) Тенгинское сельское поселение Туапсинского района; 

10) Ейское городское поселение Ейского района; 

11) Должанское сельское поселение Ейского района."; 

 

Положения пункта 2 статьи 1 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2) в статье 18: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Объем субвенций, предоставляемых бюджетам каждого муниципального образования, указанного в 
статье 5 настоящего Закона, на исполнение расходных обязательств по обеспечению выполнения 
отдельных государственных полномочий, определяется по формуле:"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для 
осуществления отдельных государственных полномочий, равен сумме объемов субвенций, 
предоставляемых бюджетам каждого муниципального образования, указанного в статье 5 настоящего 
Закона, на исполнение расходных обязательств по обеспечению выполнения отдельных государственных 
полномочий. 

Показателем (критерием) распределения объема субвенций между муниципальными образованиями 
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является количество единиц коллективных средств размещения, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования.". 
 

Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
 

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

В.И.КОНДРАТЬЕВ 
г. Краснодар 

17 декабря 2019 г. 

N 4192-КЗ 
 
 
 


