
З А К О Н
КРАСНО ДАРСКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Краснодарского края и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Краснодарского края

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

27 октября 2022 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ 

"О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае" (с изменениями от 5 мая 

2009 года№ 1727-КЗ; 23 июля 2009 года№ 1814-КЗ; 4 мая2010 года№ 1959-КЗ; 

15 октября 2010 года № 2088-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2165-КЗ; 19 июля 

2011 года № 2297-КЗ; 4 октября 2011 года № 2341-КЗ; 26 марта 2012 года 

№ 2466-КЗ; 4 июня 2012 года № 2506-КЗ; 26 декабря 2012 года № 2636-K3; 

23 апреля 2013 года № 2701-КЗ; 16 июля 2013 года № 2781-КЗ; 16 июля 

2013 года № 2782-КЗ; 2 октября 2013 года № 2793-КЗ; 30 декабря 2013 года 

№ 2865-КЗ; 4 февраля 2014 года № 2905-КЗ; 4 февраля 2014 года № 2907-КЗ; 

31 марта 2014 года № 2942-КЗ; 8 мая 2014 года № 2956-КЗ; 8 мая 2015 года 

№ 3170-K3; 11 февраля 2016 года № 3332-K3; 8 декабря 2016 года № 3511-K3; 

3 марта 2017 года № 3580-K3; 23 июня 2017 года № 3644-K3; 6 марта 2018 года 

№ 3748-K3; 1 июня 2018 года № 3804-K3; 5 июля 2018 года № 3813-K3; 5 мая 

2019 года № 4026-КЗ; 5 мая 2019 года № 4028-КЗ; 11 ноября 2019 года 

№ 4165-КЗ; 9 ноября 2020 года № 4364-K3; 10 марта 2021 года № 4423-КЗ;
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3 ноября 2021 года № 4568-КЗ; 21 июля 2022 года № 4751-КЗ) следующие изме

нения:

1) в пункте 6 части 1 статьи 5 слово "надзора" заменить словами "контроля 

(надзора)";

2) в статье 6:

а) в наименовании слова "производства сельскохозяйственной продукции" 

заменить словами "в сфере развития сельского хозяйства";

б) в абзаце первом части 1 слова "производства сельскохозяйственной про

дукции" заменить словами "в сфере развития сельского хозяйства";

в) часть 43 признать утратившей силу;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Заявки на получение государственной поддержки в сфере развития 

сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий подаются в по

рядке, установленном нормативными правовыми актами высшего исполнитель

ного органа государственной власти Краснодарского края или актами уполномо

ченного им органа, на бумажном носителе либо в соответствии со статьей 171 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" в электронной форме.".

Статья 2

Внести в Закон Краснодарского края от 5 июля 2018 года № 3810-K3 

"О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края" 

(с изменениями от 11 февраля 2019 года № 3976-K3; 9 апреля 2021 года 

№ 4437-K3; 3 ноября 2021 года № 4568-КЗ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов "садоводства и огородничества" дополнить 

словами "для собственных нужд";

2) в статье 2:

а) наименование дополнить словами "для собственных нужд";

б) текст дополнить словами "для собственных нужд";
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3) в статье 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) утверждение государственных программ Краснодарского края, преду

сматривающих меры поддержки садоводства и огородничества (в том числе ин

вестиционных программ), ведомственных целевых программ;";

б) пункт 6 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд";

4) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"3) участие в установленном порядке в разработке и реализации государ

ственных программ Краснодарского края, предусматривающих меры поддержки 

садоводства и огородничества (в том числе инвестиционных программ), ведом

ственных целевых программ;";

5) в статье 6:

а) часть 1 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд";

6) часть 2 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд";

б) в статье 7:

а) в части 1:

пункт 1 дополнить словами "для собственных нужд";

пункт 2 дополнить словами "для собственных нужд";

пункт 3 дополнить словами "для собственных нужд";

пункт 4 дополнить словами "для собственных нужд";

б) часть 2 после слов "садоводства и огородничества" дополнить словами 

"для собственных нужд";

7) в статье 8:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) принимать государственные и муниципальные программы, предусмат

ривающие меры поддержки садоводства и огородничества (в том числе инвести

ционные программы), а также ведомственные целевые программы;";
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б) пункт 4 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд";

в) пункт 5 дополнить словами "для собственных нужд";

г) пункт 6 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд";

д) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) создавать информационные системы либо обеспечивать развитие су

ществующих информационных систем в целях их использования для проведения 

голосования на общем собрании членов товарищества;";

8 )в статье 10:

а) наименование дополнить словами "для собственных нужд";

б) в части 1 слова "в случае, предусмотренном пунктом 27" заменить сло

вами "в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 27—212", слова ", в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации" исключить;

в) часть 3 после слов "садоводства или огородничества" дополнить сло

вами "для собственных нужд".

Статья 3

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 9 декабря 

2020 года № 4377-K3 "О развитии виноградарства и виноделия на территории 

Краснодарского края" (с изменениями от 9 апреля 2021 года № 4438-K3; 9 де

кабря 2021 года № 4590-КЗ) изменение, заменив слова "и огородничество" сло

вами "или огородничество для собственных нужд".

Статья 4

Признать утратившими силу:

1) статью 3 Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 2497-КЗ 

"Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про

дукции и безалкогольных тонизирующих напитков";
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2) пункт 3 статьи 1 Закона Краснодарского края от 1 марта 2013 года 

№ 2673-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об установле

нии ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалко

гольных тонизирующих напитков";

3) Закон Краснодарского края от 8 мая 2015 года № 3170-K3 "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Краснодарского края "О развитии сельского хозяй

ства в Краснодарском крае";

4) пункт 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 11 февраля 2016 года 

№ 3332-K3 "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О развитии 

сельского хозяйства в Краснодарском крае";

5) пункт 3 статьи 1 Закона Краснодарского края от 7 июня 2016 года 

№ 3407-K3 "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об установле

нии ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалко

гольных тонизирующих напитков";

6) пункт 1 статьи 1 Закона Краснодарского края от 17 ноября 2016 года 

№ 3497-K3 "О внесении изменений в статьи 3 и 41 Закона Краснодарского края 

"Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про

дукции и безалкогольных тонизирующих напитков";

7) пункт 1 статьи 1 Закона Краснодарского края от 20 декабря 2017 года 

№ 3715-K3 "О внесении изменений в статьи 3 и 41 Закона Краснодарского края 

"Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про

дукции и безалкогольных тонизирующих напитков";

8) пункт 2 статьи 2 Закона Краснодарского края от 1 июня 2018 года 

№ 3804-K3 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Красно

дарского края в сфере сельского хозяйства и признании утратившими силу от

дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Красно

дарского края".
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Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования, за исключением подпункта "г" пункта 2 ста

тьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт "г" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 

1 января 2025 года.

Глава администрации ( г у б е р н а т о р ) /^ ^ ^ ^ ;  
Краснодарского края

хвпеиу\е'

г. Краснодар 
7 ноября 2022 г. 
№ 4764-КЗ

В.И. Кондратьев
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