Устав
Краснодарского края
(с изменениями, в том числе от 9 декабря 2019 г.)
(извлечение)
Статья 15
Источником государственной власти в Краснодарском крае является
народ.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти.
Непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
Статья 16
1. Государственная власть в крае осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную.
2. Систему органов государственной власти Краснодарского края
составляют: законодательный (представительный) орган государственной
власти Краснодарского края - Законодательное Собрание Краснодарского края,
высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края администрация Краснодарского края, иные органы государственной власти
Краснодарского края, образуемые в соответствии с настоящим Уставом и
законами края.
3. Судебная власть осуществляется федеральными судами и судами края.
Статья 24
1. Законодательная власть Краснодарского края осуществляется:
- населением - непосредственно путем референдума края;
- Законодательным Собранием края, являющимся постоянно
действующим представительным, законодательным и контрольным органом
государственной власти края.
2. Законодательное Собрание края состоит из 70 депутатов, избираемых
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.
3. Законодательное Собрание края обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать.
4. Законодательное Собрание края самостоятельно решает вопросы
организационного, правового, информационного, материально-технического и
финансового обеспечения своей деятельности.

Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания края
предусматриваются в краевом бюджете отдельно от других расходов в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Статья 30
1. Законодательное Собрание края собирается на свое первое заседание не
позднее трех недель после дня выборов.
2. Законодательное Собрание края является правомочным, если в него
избрано не менее двух третей установленного состава депутатов.
3. Законодательное Собрание края работает в форме пленарных
заседаний, парламентских слушаний, заседаний комитетов и комиссий.
Депутаты также работают в избирательных округах.
4. Пленарные заседания созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Статья 31
Законодательное Собрание края образует из числа депутатов постоянные
и временные комитеты и комиссии для предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, отнесенных к ведению Законодательного Собрания края,
для контроля за исполнением его решений, законов и других нормативных
правовых актов. Порядок образования и деятельности комитетов и комиссий,
их полномочия устанавливаются регламентом Законодательного Собрания
края, специальными нормативными правовыми актами Законодательного
Собрания края.
Статья 32
1. Законодательное Собрание края:
а) принимает Устав Краснодарского края и поправки к нему;
б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения
Краснодарского края как субъекта Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в пределах полномочий Краснодарского края;
б.1) Утратил силу;
б.2) заслушивает ежегодные отчеты главы администрации (губернатора)
Краснодарского
края
о
результатах
деятельности
администрации
Краснодарского края, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным Собранием края;
б.3) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Краснодарском крае;

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и
законами Краснодарского края.
2. Законом Краснодарского края:
а) утверждается краевой бюджет и отчет о его исполнении,
представленные главой администрации (губернатором) Краснодарского края;
б) в пределах полномочий, определенных федеральным законом,
устанавливается порядок проведения выборов в органы местного
самоуправления на территории Краснодарского края;
в) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в
Краснодарском крае в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";
г) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено
федеральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также
порядок их взимания;
д)
утверждаются
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов края и отчеты об их исполнении;
е) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью
края, в том числе долями (паями, акциями) края в капиталах хозяйственных
обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;
ж) утверждаются заключение и расторжение договоров края;
з) устанавливается порядок назначения и проведения референдума края;
и) устанавливаются порядок проведения выборов в Законодательное
Собрание края, порядок проведения выборов главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;
к) устанавливается административно-территориальное устройство края и
порядок его изменения;
л) устанавливается система исполнительных органов государственной
власти края;
м) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
Краснодарского края и законами края к полномочиям Краснодарского края.
3. Постановлением Законодательного Собрания края:
а) принимается регламент Законодательного Собрания края и решаются
вопросы внутреннего распорядка его деятельности;
б) (Утратил силу);
в) назначаются выборы в Законодательное Собрание края, выборы главы
администрации (губернатора) Краснодарского края;

г) назначается референдум края;
д) оформляется решение о недоверии (доверии) главе администрации
(губернатору) Краснодарского края;
е) утверждается соглашение об изменении границ Краснодарского края;
ж) одобряется проект договора о разграничении полномочий;
з) назначаются на должность судьи Уставного суда Краснодарского края;
и) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и
законами края к ведению Законодательного Собрания края.
4. Проекты законов края о введении или об отмене налогов,
освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств края, другие
проекты законов края, предусматривающие расходы, финансируемые за счет
средств краевого бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием
Краснодарского края по представлению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края либо при наличии заключения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края. Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края представляет данное заключение в Законодательное
Собрание Краснодарского края в течение двадцати календарных дней со дня
поступления законопроекта в администрацию Краснодарского края.
Статья 33
1. Законодательное Собрание края самостоятельно или через создаваемые
им органы осуществляет контроль за:
а) исполнением принятых им законов и иных нормативных правовых
актов;
б) исполнением краевого бюджета, использованием кредитных ресурсов
и ассигнований из бюджета Российской Федерации;
в) реализацией документов стратегического планирования в
Краснодарском крае в пределах своих полномочий;
г) распоряжением собственностью края, а также управлением
федеральной и иной собственностью, переданной в управление органам
государственной власти края.
2. Для осуществления контроля за исполнением краевого бюджета,
использованием государственных средств и государственной собственности,
иных средств, поступление или использование которых регулируется
нормативными правовыми актами края, а также иных контрольных полномочий
Законодательное Собрание края образует Контрольно-счетную палату, состав и
порядок деятельности которой определяются законом края.

Статья 34
Актами, принимаемыми Законодательным Собранием края, являются
Устав Краснодарского края, законы, постановления, а также заявления,
обращения, декларации.
Статья 35
1. Законодательное Собрание края избирает из числа депутатов
председателя Законодательного Собрания края и заместителей председателя
Законодательного Собрания края.
Председатель Законодательного Собрания края и его заместители
избираются тайным голосованием большинством голосов от общего состава
депутатов Законодательного Собрания края.
2. Председатель Законодательного Собрания края избирается на срок
полномочий депутатов Законодательного Собрания края данного созыва.
4. Председатель Законодательного Собрания края и его заместители
подотчетны Законодательному Собранию края и могут быть отозваны тайным
голосованием большинством голосов от общего состава депутатов
Законодательного Собрания края.
5. В случае добровольной отставки председателя Законодательного
Собрания его письменное заявление рассматривается на пленарном заседании
Законодательного Собрания края.
Если Законодательное Собрание края не принимает отставку,
председатель вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев
после рассмотрения его заявления на пленарном заседании Законодательного
Собрания.
Статья 36
Председатель Законодательного Собрания края:
а) представляет Законодательное Собрание края в отношениях с
населением
края,
трудовыми
коллективами,
органами
местного
самоуправления,
органами
государственной
власти,
предприятиями,
учреждениями, организациями и общественными объединениями;
б) созывает пленарные заседания Законодательного Собрания края,
руководит их подготовкой и ведет заседания Законодательного Собрания края в
соответствии с регламентом;
в) подписывает постановления, заявления, обращения, декларации,
протоколы пленарных заседаний (совместно с руководителем секретариата) и
другие документы Законодательного Собрания края;

г) организует работу Законодательного Собрания края, осуществляет
формирование аппарата Законодательного Собрания края;
д) распоряжается в установленных законом пределах имуществом и
финансовыми ресурсами Законодательного Собрания края;
е) осуществляет иные полномочия, возложенные на него в соответствии с
федеральными законами, настоящим Уставом, законами края или поручениями
Законодательного Собрания края.
Статья 37
По вопросам своей компетенции
Собрания края издает распоряжения.

председатель

Законодательного

Статья 38
Первый заместитель, заместители председателя Законодательного
Собрания края выполняют функции в соответствии с распределением
обязанностей и поручениями председателя, координируют деятельность
постоянных комитетов и комиссий. В случае отсутствия председателя или
невозможности выполнения им своих обязанностей функции председателя
Законодательного Собрания выполняет первый заместитель председателя
Законодательного Собрания края.
Статья 44
Законодательное Собрание края и администрация края взаимодействуют,
исходя из интересов края и его населения, единства целей и задач в решении
вопросов социально-экономического развития края, и осуществляют свои
функции самостоятельно в пределах своей компетенции.
Статья 45
1. В соответствии с конституционным принципом разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную
Законодательное Собрание края и администрация края осуществляют свои
полномочия самостоятельно.
2. Законодательное Собрание края и администрация края
взаимодействуют в установленных Федеральным законом "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и законом края формах в целях эффективного управления
процессами экономического и социального развития края и в интересах его
населения.

3. Правовые акты главы администрации (губернатора) края, нормативные
правовые акты органов исполнительной власти края направляются в
Законодательное Собрание края в сроки, установленные Уставом
Краснодарского края и (или) законом края.
4. Законодательное Собрание края вправе обратиться к главе
администрации (губернатору) края или в органы исполнительной власти края с
предложением о внесении изменений и (или) дополнений в акты, указанные в
пункте 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать
указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии
Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов.
5. Глава администрации (губернатор) края вправе обратиться в
Законодательное Собрание края с предложением о внесении изменений и (или)
дополнений в постановления Законодательного Собрания края либо об их
отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном
порядке.
6. Законодательное Собрание края направляет главе администрации
(губернатору) края план нормотворческой деятельности на очередной год и
проекты нормативных правовых актов края, кроме внесенных главой
администрации (губернатором) края.
7. На заседаниях Законодательного Собрания края вправе присутствовать
с правом совещательного голоса руководители органов исполнительной власти
края или лица, уполномоченные указанными руководителями.
8. На заседаниях органов исполнительной власти края вправе
присутствовать депутаты либо по поручению Законодательного Собрания края
или его председателя работники аппарата Законодательного Собрания края.
Статья 46
Законодательное Собрание края и администрация края осуществляют
информационное взаимодействие, регулярно информируют население о своей
деятельности, принятых решениях, о положении дел в крае через средства
массовой информации.
Статья 53
1. Законодательство Краснодарского края составляют принятые в
установленном законом порядке и в пределах компетенции органов
государственной власти края нормативные правовые акты края.
2. В систему законодательства края входят:
а) настоящий Устав;

б) законы края, принимаемые референдумом или Законодательным
Собранием края;
в) постановления, принимаемые Законодательным Собранием края;
г) постановления, принимаемые главой администрации (губернатором)
края;
д) иные нормативные правовые акты.
Статья 54
1. Законодательство края не должно противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству и Уставу края.
2. Законодательство края, принятое в пределах компетенции края,
обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями,
физическими и юридическими лицами и иными субьектами, находящимися на
его территории.
3. Законы, принятые Законодательным Собранием края в пределах его
компетенции, являются первоисточниками правовых норм края, подлежат
государственной защите на территории края так же, как и законы Российской
Федерации.
Проект закона Краснодарского края рассматривается Законодательным
Собранием Краснодарского края не менее чем в двух чтениях. Решение о
принятии либо отклонении проекта закона края, а также о принятии закона края
оформляется постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
края, принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов.
Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края по
иным вопросам принимаются большинством голосов от числа избранных
депутатов.
4. Принятый закон направляется для обнародования главе администрации
(губернатору) края, который обязан обнародовать закон либо отклонить его в
течение десяти дней с момента поступления закона.
В случае отклонения закона главой администрации (губернатором) края
он может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей голосов от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания края.
Закон, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно
отклонен главой администрации (губернатором) края и подлежит
обнародованию в течение трех дней.
Законы края вступают в силу после их официального опубликования.

Законы и иные нормативные правовые акты края по вопросам защиты
прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через
десять дней после их официального опубликования.
5. Нормативные правовые акты администрации края принимаются на
основании и во исполнение законов Российской Федерации, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации
и нормативных правовых актов Законодательного Собрания края.
6. Законы края не должны разрешать вопросы, отнесенные Конституцией
Российской Федерации к ведению федеральных органов государственной
власти, а также к ведению судебных органов.
Статья 55
1. Правом законодательной инициативы в Законодательное Собрание
края обладают:
а) депутаты Законодательного Собрания края;
б) постоянные комитеты и комиссии Законодательного Собрания края;
в) депутатские объединения Законодательного Собрания края;
г) глава администрации (губернатор) края;
д) прокурор края, председатель краевого суда, председатель краевого
арбитражного суда, избирательная комиссия Краснодарского края по вопросам
их компетенции;
е) представительные органы местного самоуправления края;
ж) Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов;
з) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, представляющие Краснодарский край;
и) не менее 100 тысяч избирателей края, подписавших надлежащим
образом коллективное обращение;
к) Торгово-промышленная палата Краснодарского края.
Статья 56
1. Устав Краснодарского края принимается Законодательным Собранием
края.
2. Предложения об изменении и дополнении Устава Краснодарского края
имеют право вносить:
а) глава администрации (губернатор) Краснодарского края;
б) постоянные комитеты Законодательного Собрания края;
в) группа депутатов Законодательного Собрания края численностью не
менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания края;

г) не менее одной трети от числа представительных органов
муниципальных образований Краснодарского края.
3. Законопроект о внесении изменений и дополнений в Устав
Краснодарского края (далее - законопроект), в том числе если изменения и
дополнения направлены на приведение текста Устава Краснодарского края в
соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской
Федерации, предварительно рассматривается на парламентских слушаниях с
привлечением широкого круга общественности.
4. При рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждается его
концепция, дается оценка необходимости принятия данного закона, его
актуальности и практической значимости.
5. По итогам обсуждения законопроекта в первом чтении
Законодательное Собрание края квалифицированным большинством голосов не
менее двух третей от установленного числа депутатов вправе:
а) принять законопроект в первом чтении;
б) отклонить законопроект.
6. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, вносятся
субъектами, перечисленными в пункте 2 настоящей статьи, в соответствии с
Регламентом Законодательного Собрания края.
Между первым и вторым чтениями должно пройти не менее
четырнадцати рабочих дней.
7. По итогам обсуждения законопроекта во втором чтении
Законодательное Собрание края квалифицированным большинством голосов не
менее двух третей от установленного числа депутатов вправе:
а) принять закон Краснодарского края при условии, что никаких поправок
в установленном порядке не поступило;
б) возвратить законопроект к процедуре первого чтения в случае, если
поступили поправки;
в) отклонить законопроект. Решение об отклонении законопроекта
оформляется соответствующим постановлением Законодательного Собрания
края без дополнительного голосования.
8. Устав Краснодарского края, закон Краснодарского края о внесении
изменений и дополнений в Устав Краснодарского края, принятый
Законодательным Собранием края, направляется в течение пяти дней главе
администрации (губернатору) Краснодарского края для подписания.
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края в течение десяти
календарных дней обязан подписать и официально опубликовать Устав
Краснодарского края, закон Краснодарского края о внесении изменений и
дополнений в Устав Краснодарского края.

Статья 57
Устав Краснодарского края является основным законом Краснодарского
края, имеет высшую юридическую силу в системе законодательства края и
прямое действие на всей его территории. Законы и иные нормативные правовые
акты, принимаемые в крае, не должны противоречить Уставу Краснодарского
края. Постановления и распоряжения главы администрации (губернатора) края
не должны противоречить законам Краснодарского края. В случае
противоречия между законом края и нормативными правовыми актами главы
администрации (губернатора) края действует закон края.
Статья 58
1. Официальное толкование нормативных правовых актов края
производится посредством актов-разъяснений.
2. Официальное толкование Устава Краснодарского края производится
посредством законов.
Статья 60
1. Контроль за соблюдением законодательства края осуществляют органы
законодательной, исполнительной и судебной власти края, а также
действующие на территории края федеральные органы в пределах их
полномочий и в установленном законами Российской Федерации и края
порядке.
2. Надзор за исполнением законов края осуществляют в соответствии с
федеральным законом органы прокуратуры, действующие на территории
Краснодарского края.
3. Исключен.
4. Невыполнение настоящего Устава и законов края, постановлений
главы администрации (губернатора) края, принятых в пределах его
компетенции, влечет ответственность, предусмотренную федеральным и
краевым законодательством.

