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8 октября 2019 года N 4133-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 
25 сентября 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) следующие изменения: 

1) в статье 10: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Бюджетные ассигнования Фонда направляются в форме межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований, территории которых включены в территорию 
эксперимента, в целях финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, 
содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на их территориях."; 

б) дополнить частью 4(1) следующего содержания: 

"4(1). Объем бюджетных ассигнований Фонда, направляемых в форме межбюджетного трансферта в 
бюджет муниципального образования в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона, должен 
составлять не менее 100 процентов прогнозируемого объема доходов краевого бюджета от уплаты 
курортного сбора на территории этого муниципального образования."; 

2) пункт 4 части 1 статьи 17 признать утратившим силу; 

3) в абзаце втором части 2 статьи 21 слово "квартал" заменить словом "год". 
 

Статья 2 
 

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

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

В.И.КОНДРАТЬЕВ 
г. Краснодар 

8 октября 2019 г. 

N 4133-КЗ 
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