Закон
Краснодарского края
от 24 апреля 1995 г. № 4-КЗ
"О статусе депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края"
(с изменениями, в том числе от 9 ноября 2017 г.)
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края
Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края (далее - депутат)
является представителем Законодательного Собрания Краснодарского края на всей
территории Краснодарского края, а в Законодательном Собрании Краснодарского
края - представителем населения избирательного округа, от которого он избран.
Государство гарантирует депутату условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления его полномочий, защищает его права, честь и
достоинство.
В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Краснодарского края.
Статья 5. Право депутатов на депутатские объединения
1. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края имеют право
объединяться в депутатские объединения.
2. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского
края, входят в депутатские объединения, являющиеся фракциями, за исключением
случая, предусмотренного абзацем первым части 3 настоящей статьи. Фракция
включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным
округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий,
указанных в части 3 настоящей статьи.
Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным
округам, избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных
в части 3 настоящей статьи, вправе образовывать депутатские объединения, не

являющиеся фракциями.
Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятельности иных
депутатских объединений устанавливаются Регламентом Законодательного
Собрания Краснодарского края.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Законодательном
Собрании Краснодарского края, а также членство депутатов в этой фракции
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи.
С этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную фракцию при условии
соблюдения требований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского
края, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 2
настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному
округу и входящий во фракцию, может быть членом только той политической
партии, во фракцию которой он входит.
Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, вступивший в
политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном Собрании
Краснодарского края, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
5. Несоблюдение требований, указанных в части 4 настоящей статьи, влечет за
собой досрочное прекращение депутатских полномочий.
Глава 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Статья 7. Работа депутата в Законодательном Собрании
Деятельность депутата в Законодательном Собрании непосредственно связана с
подготовкой и принятием законов и иных нормативных правовых актов
Краснодарского края, контролем за их исполнением и направлена на защиту прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, укрепление законности и
правопорядка, повышение благосостояния населения Краснодарского края.
Депутат осуществляет свои полномочия как без отрыва от основной
производственной или служебной деятельности, так и на профессиональной
постоянной основе.
В течение срока своих полномочий депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные
государственные должности Российской Федерации, иные государственные
должности
субъекта
Российской
Федерации,
должности
федеральной
государственной службы, должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются настоящим
Законом, обязан сообщать в комиссию, указанную в части 1 статьи 41.1 настоящего
Закона, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Несоблюдение требований, указанных в абзаце пятом настоящей статьи, влечет
за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.
Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
Установление в отношении депутата, избранного по одномандатному
избирательному округу, или депутата, избранного в составе списка кандидатов
политической партии, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был
зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края, является основанием для досрочного прекращения
депутатских полномочий.
Статья 7.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на депутата,
осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе и
замещающего государственную должность Краснодарского края в
Законодательном Собрании Краснодарского края
1. На депутата, осуществляющего полномочия на профессиональной
постоянной основе и замещающего государственную должность Краснодарского
края в Законодательном Собрании Краснодарского края, помимо ограничений,
предусмотренных статьей 7 настоящего Закона, распространяются ограничения и
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
2. Утратила силу.

Статья 7.2. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов депутатом
1. Под конфликтом интересов в настоящем Законе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) депутатом и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), гражданами или организациями, с которыми депутат и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Депутат обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов. Депутат обязан в письменной форме
уведомить председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, а также
сообщить в комиссию, указанную в части 1 статьи 41.1 настоящего Закона, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как
только ему станет об этом известно.
4. Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, если ему
стало известно о возникновении у депутата личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного положения депутата, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.
5.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является депутат, осуществляются путем отвода или самоотвода
указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6. Непринятие депутатом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов
является
правонарушением, влекущим досрочное прекращение его полномочий в порядке,
установленном настоящим Законом.
6.1. В случае, если депутат владеет ценными бумагами (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.
7. Основания, порядок проведения проверки соблюдения депутатом требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, порядок рассмотрения
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов определяются главой 5.1 настоящего Закона.
Статья 8. Участие депутата в пленарных заседаниях Законодательного
Собрания
На пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты на основе
коллективного и свободного обсуждения решают все вопросы, отнесенные
законодательством Российской Федерации и Уставом Краснодарского края к
ведению законодательного (представительного) органа государственной власти
Краснодарского края.
Депутат обязан участвовать в работе пленарных заседаний Законодательного
Собрания и в заседаниях его органов, членом которых он является. В случае
невозможности прибыть на пленарное заседание Законодательного Собрания
депутат сообщает об этом председателю Законодательного Собрания.
Законодательное Собрание в лице председателя заблаговременно, в сроки,
установленные Регламентом Законодательного Собрания, сообщает депутату о
времени созыва и месте проведения пленарного заседания, о вопросах, вносимых на
рассмотрение пленарного заседания, и предоставляет ему до начала работы
пленарного заседания все необходимые материалы по этим вопросам.
Статья 9. Полномочия депутата на пленарном заседании Законодательного
Собрания
Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым на пленарных заседаниях Законодательного Собрания и на
заседаниях его рабочих органов.
Депутат имеет право:
а) избирать и быть избранным в органы Законодательного Собрания;
б) высказывать мнение по персональному составу создаваемых
Законодательным Собранием органов и кандидатурам должностных лиц,
избираемых, назначаемых или утверждаемых им;
в) предлагать вопросы для рассмотрения Законодательным Собранием;
г) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения
и существу обсуждаемых вопросов;
д) вносить предложения о заслушивании на пленарных заседаниях отчета или
информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного

Законодательному Собранию;
е) ставить вопрос о доверии составу образованных или избранных органов,
избранным, назначенным или утвержденным Законодательным Собранием
должностным лицам;
ж) вносить в установленном порядке предложения о проведении проверок
соблюдения органами государственной власти Краснодарского края, иными
государственными органами края, образованными в соответствии с федеральными
законами, Уставом и законами Краснодарского края (далее - государственные
органы), органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и
организациями законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края;
з) вносить в установленном порядке на рассмотрение Законодательного
Собрания проекты новых законов и нормативных правовых актов края, проекты
поправок к действующим законам и нормативным правовым актам края;
и) вносить поправки к проектам решений и других актов Законодательного
Собрания;
к) участвовать в обсуждении поставленных вопросов, обращаться с запросами,
задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании,
получать ответы и давать им оценку;
л) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования,
давать справки;
м) в установленном порядке оглашать на пленарных заседаниях обращения
граждан, имеющие общественное значение;
н) знакомиться с текстами своих выступлений в стенограммах и протоколах
пленарных заседаний Законодательного Собрания и его органов до опубликования,
а также получать тексты неопубликованных выступлений.
Порядок реализации прав, указанных в настоящей статье, устанавливается
Регламентом Законодательного Собрания.
Статья 10. Обязанности депутата
Депутат обязан:
- участвовать в работе пленарных заседаний Законодательного Собрания и в
заседаниях комитета (комиссии), членом которого он является;
- выполнять решения и поручения Законодательного Собрания, комитета
(комиссии), данные в пределах их компетенции;
- соблюдать правила внутреннего распорядка (депутаты, работающие на
профессиональной постоянной основе);
- соблюдать нормы депутатской этики;
- вести прием избирателей в округе, принимать меры к правильному и
своевременному рассмотрению их жалоб, заявлений и предложений;
- регулярно отчитываться о своей работе перед избирателями округа;
- в случае досрочного прекращения полномочий вернуть депутатское
удостоверение.

Статья 11. Депутатский запрос
Депутат или группа депутатов, численность которой определяется Регламентом
Законодательного Собрания, имеет право внести на рассмотрение Законодательного
Собрания обращение к Законодательному Собранию, к его председателю, главе
администрации (губернатору) края, руководителям расположенных на территории
края организаций, независимо от их организационно-правовых форм. Такое
обращение вносится в письменной форме и оглашается на пленарном заседании
Законодательного Собрания.
Если указанное обращение касается возможного нарушения государственными
органами или должностными лицами Конституции Российской Федерации, других
федеральных законов, подзаконных актов, принимаемых органами государственной
власти Российской Федерации, законов и других нормативных правовых актов
органов государственной власти края, либо затрагивает иные вопросы, имеющие
общественное значение, то Законодательное Собрание признает его депутатским
запросом.
Депутатский запрос направляется для изучения в комитеты и комиссии
Законодательного Собрания либо решением Законодательного Собрания сразу
включается в повестку дня.
Государственный орган Краснодарского края или должностное лицо, к
которому обращен запрос, должны дать ответ на него пленарному заседанию
Законодательного Собрания или непосредственно депутату в письменной форме не
позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной, установленный
пленарным заседанием, срок.
Статья 12. Рассмотрение обращений (предложений и замечаний) депутатов,
внесенных на пленарное заседание Законодательного Собрания
Обращения депутата, не признанные Законодательным Собранием депутатским
запросом,
рассматриваются
постоянными
комитетами
и
комиссиями
Законодательного Собрания и (либо) направляются ими на рассмотрение
соответствующим государственным органам и должностным лицам.
Контроль за рассмотрением и реализацией обращений (предложений и
замечаний) депутатов осуществляется постоянными комитетами и комиссиями
Законодательного Собрания.
Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Статья 15. Взаимоотношения депутата с избирателями

Депутат обязан поддерживать связь с избирателями, политической партией,
выдвинувшей его, ответственен перед ними и им подотчетен.
Депутат может быть отозван избирателями в установленном законом порядке.
Статья 16. Рассмотрение депутатом предложений, заявлений и жалоб
граждан
Депутат рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и жалобы
граждан, принимает меры к их правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению соответствующими органами и должностными лицами, ведет прием
граждан, изучает общественное мнение, вносит предложения в Законодательное
Собрание, а при необходимости - в другие государственные органы, органы
местного самоуправления.
В этих целях депутат вправе по вопросам своей депутатской деятельности по
собственной инициативе письменно обращаться с предложениями и замечаниями к
соответствующим государственным органам, органам местного самоуправления и
должностным лицам.
Государственные органы, органы местного самоуправления, а также
должностные лица, к которым обратился депутат, обязаны рассмотреть их не
позднее чем в месячный срок со дня обращения и о результатах сообщить
письменно непосредственно депутату.
При приеме избирателей по предложению депутата могут присутствовать
руководители или другие должностные лица государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, по касающимся их деятельности
вопросам.
Статья 17. Отчет депутата перед избирателями
Депутат не реже одного раза в год обязан отчитываться перед избирателями
округа о своей деятельности, в том числе информировать о своей деятельности при
встрече с избирателями.
Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов. По
требованию депутата государственные органы Краснодарского края, органы
местного самоуправления в Краснодарском крае, организации бесплатно
представляют ему необходимые для отчета справочные и информационные
материалы.
Органы местного самоуправления в Краснодарском крае, средства массовой
информации обеспечивают освещение отчетов депутатов с компенсацией расходов
из средств, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона.
Статья 37. Помощник депутата Законодательного Собрания

Депутат вправе иметь не более пяти помощников, работающих по срочному
трудовому договору, в том числе по решению соответствующей фракции
одного помощника в целях поддержания связи с избирательным объединением,
выдвинувшим депутата, и не более восьми помощников, осуществляющих
деятельность на общественных началах.
Одно и то же лицо не может быть помощником одновременно у двух и более
депутатов. Депутат самостоятельно распределяет обязанности между помощниками
и непосредственно руководит их деятельностью.
Помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края (далее помощник депутата) выполняет поручения депутата во взаимоотношениях с
избирателями, государственными органами, органами местного самоуправления,
депутатами, соответствующими политическими партиями, соответствующими
депутатскими объединениями (фракциями) в Законодательном Собрании
Краснодарского края и представительных органах местного самоуправления в
Краснодарском крае, организациями на территории избирательного округа.
Должностные
лица
исполнительных
органов
государственной
власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае, а
также
организаций,
которые
учреждены
исполнительными
органами
государственной власти Краснодарского края или органами местного
самоуправления в Краснодарском крае, обязаны оказывать содействие в работе
помощнику депутата по вопросам, связанным с осуществлением депутатом своей
депутатской деятельности.
Помощник депутата, работающий по срочному трудовому договору, может
работать как на постоянной основе, так и по совместительству.
Помощнику депутата выдается удостоверение установленного образца.
Депутат несет персональную ответственность за подбор кандидатур на
должность помощника и деятельность помощника в соответствии с трудовым
договором, а также Правилами депутатской этики и нормами служебного
поведения. По представлению депутата председатель Законодательного Собрания
расторгает срочный трудовой договор до истечения срока его действия по
основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также статьей 39
настоящего Закона.
В случае замены депутатом Законодательного Собрания своего помощника
оформление нового осуществляется только после сдачи удостоверения прежнего
помощника. Вновь назначенному помощнику выдается удостоверение под номером
удостоверения, которое имел прежний помощник.
В случае задержания, ареста, привлечения помощника депутата
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
к
уголовной
или
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, помощник
депутата обязан незамедлительно проинформировать об этом депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края.

Статья 38. Права и обязанности помощника депутата
Права и обязанности помощника депутата устанавливаются положением о
помощнике депутата Законодательного Собрания Краснодарского края,
утверждаемым постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края.

