
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от 22.05.2015                                                              № 223-р 

г. Краснодар 

 

 

О совершенствовании правотворческой деятельности при подготовке 

нормативных правовых актов в исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края 

 

 

В администрацию Краснодарского края поступило письмо аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе о приведении в соответствие с федеральным 

законодательством региональных правовых актов. 

Практика показывает, что имеют место случаи несвоевременного 

направления или ненаправления исполнительными органами государственной 

власти Краснодарского края в органы юстиции и прокуратуры проектов 

нормативных правовых актов для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы, что не позволяет на этапе их разработки исключать незаконные 

положения в целях предупреждения принятия противоречащих федеральному 

законодательству нормативных актов. Также отдельными исполнительными 

органами государственной власти Краснодарского края в течение длительного 

времени не принимаются меры к приведению в соответствие с федеральным 

законодательством оспоренных прокурорами нормативных актов. 

В целях совершенствования правотворческой деятельности: 

1. Первому заместителю главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Д.Х. Хатуову, заместителю главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, управляющему делами Н.А. Долуде, 

заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

министру финансов Краснодарского края И.А. Перонко, заместителю главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края - директору департамента 

внутренней политики администрации Краснодарского края В.П. Свеженцу, 

заместителям главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. 

Миньковой, А.А. Саурину, С.В. Алтухову, заместителю главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, министру сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.Н. Коробка: 

1) поручить курируемым (возглавляемым) органам исполнительной 

власти Краснодарского края, структурным подразделениями администрации 

Краснодарского края проанализировать эффективность осуществляемой ими 

правотворческой деятельности; 

2) поручить курируемым (возглавляемым) органам исполнительной 

власти Краснодарского края, структурным подразделениям администрации 



Краснодарского края обеспечить своевременное представление в органы 

юстиции и прокуратуры - всех проектов нормативных правовых актов для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы; 

3) поручить курируемым (возглавляемым) органам исполнительной 

власти Краснодарского края обеспечить оперативное приведение в соответствие 

с федеральным законодательством опротестованных прокурорами нормативных 

правовых актов; 

4) обеспечить профилактически эффективное реагирование на каждое 

нарушение федерального законодательства со стороны должностных лиц при 

подготовке проектов правовых актов. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края: 

1) принять приказы, направленные на недопущение указанных 

нарушений; 

2) обеспечить проведение служебных проверок по фактам длительного 

неприведения нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством, несвоевременным направлением или ненаправлением 

проектов нормативных правовых актов в органы юстиции и прокуратуры и при 

наличии дисциплинарного проступка привлечь к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края усилить меры, направленные на обеспечение 

законности, качества составления и оформления проектов правовых актов. 

4. Предупредить лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 

руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края и 

структурных подразделений администрации Краснодарского края о 

дисциплинарной ответственности за законность издаваемых правовых актов, 

затрагивающих права и интересы граждан и юридических лиц. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края                                                                  

В.И. Кондратьев 

 


