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Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 

4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 15, ст. 1444; N 52, ст. 

6235; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; N 27, ст. 3431;N 30, ст. 3986; 

2011, N 11, ст. 1495) следующие изменения:  

1) часть вторую статьи 46 изложить в следующей редакции:  

"2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в 

величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа 

или взятки. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет 

может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа 

исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. 

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого 



подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы 

коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти 

тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.";  

2) в пункте "а" части первой статьи 104.1 слова "статьями 146, 147," 

заменить словами "статьей 145.1 (если преступление совершено из 

корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если 

преступления совершены из корыстных побуждений), статьей";  

3) статью 204 изложить в следующей редакции:  

"Статья 204. Коммерческий подкуп  

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением -  

наказываются штрафом в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), -  

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.  

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного 

характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением – 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи 

лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.  



4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:  

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;  

в) совершены за незаконные действия (бездействие), -  

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной 

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.  

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело.";  

4) примечание 5 к статье 285 признать утратившим силу;  

5) статью 290 изложить в следующей редакции:  

"Статья 290. Получение взятки  

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе -  

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки.  

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 

значительном размере -  

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки.  

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) -  



наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -  

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

б) с вымогательством взятки;  

в) в крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 

размере шестидесятикратной суммы взятки.  

6. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки.  

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 

статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей.  

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия; под должностным лицом публичной 



международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени.";  

6) статью 291 изложить в следующей редакции:  

"Статья 291. Дача взятки  

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника -  

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.  

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника в значительном размере -  

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 

размере пятнадцатикратной суммы взятки.  

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) -  

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

б) в крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.  

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело.";  



7) дополнить статьей 291.1 следующего содержания:  

"Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве  

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 

значительном размере, -  

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки.  

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо 

незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего 

служебного положения -  

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.  

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

б) в крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.  

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 

размере, -  

наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере семидесятикратной суммы взятки.  

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -  

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов 

рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки.  



Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 

преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.".  

Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 

4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533;N 44, ст. 

4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, 

ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 40, ст. 3986; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, 

ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175;N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 

1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 31, ст. 3420, 3438, 

3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 

29;N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 

31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6034, 6065; 

2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604;N 49, ст. 5738, 

5748; N 52, ст. 6235, 6236, 6248; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 

2767; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 

45, ст. 5267; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6412;2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1169; N 18, 

ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 

4000, 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4192, 4193, 4195, 4207, 4208; N 41, ст. 

5192; N 49, ст. 6409;N 52, ст. 6996; 2011, N 1, ст. 10, 23, 33, 54; N 7, ст. 901) 

следующие изменения:  

1) часть 2 статьи 1.8 изложить в следующей редакции:  

"2. Лицо, совершившее административное правонарушение за 

пределами Российской Федерации, подлежит административной 

ответственности в соответствии с настоящим Кодексом в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации.";  

2) в части 3 статьи 3.5 слова "а в случае, предусмотренном" заменить 

словами "в случае, предусмотренном", дополнить словами ", а в случае, 

предусмотренном статьей 19.28 настоящего Кодекса, - стократный размер 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица";  

3) в части 1 статьи 4.5 слова "а за нарушение" заменить словами "за 

нарушение", слова "о противодействии коррупции," исключить, дополнить 

словами ", а за нарушение законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня совершения 

административного правонарушения";  

4) статью 19.28 изложить в следующей редакции:  

"Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица  



1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав.  

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в крупном размере, -  

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 

или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати 

миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 

или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.  

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, -  

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.  

Примечания:  

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, 

указанные в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное 

в примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом 

понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-



либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным 

лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени.  

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей, 

особо крупным размером - превышающие двадцать миллионов рублей.";  

5) в абзаце первом статьи 19.29 слова "трудовой деятельности" 

заменить словами "трудовой деятельности либо выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами,";  

6) дополнить главой 29.1 следующего содержания:  

"Глава 29.1. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

Статья 29.1.1. Направление запроса о правовой помощи  

1. При необходимости производства на территории иностранного 

государства процессуальных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении, направляет запрос о правовой помощи 

соответствующему должностному лицу или в орган иностранного 

государства в соответствии с международным договором Российской 

Федерации или на началах взаимности, которая предполагается, пока не 

доказано иное.  

2. Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях направляется через:  

1) Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации;  

2) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - по вопросам 

судебной деятельности арбитражных судов Российской Федерации;  

3) Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, 

связанным с судебной деятельностью судов, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части;  

4) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную 

службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков - в отношении 

процессуальных действий по вопросам их административной деятельности;  

5) орган, уполномоченный в соответствии с международным договором 

Российской Федерации об оказании правовой помощи на направление и 

получение запросов, связанных с реализацией соответствующего 

международного договора;  



6) Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных 

случаях.  

3. Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях и прилагаемые к нему документы сопровождаются 

заверенным переводом на официальный язык запрашиваемого государства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.  

Статья 29.1.2. Содержание и форма запроса о правовой помощи  

Запрос о правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

составляется в письменной форме, подписывается должностным лицом, его 

направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа 

и должен содержать:  

1) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой 

помощи;  

2) наименование и местонахождение органа, в который направляется 

запрос о правовой помощи;  

3) наименование дела об административном правонарушении и 

характер запроса о правовой помощи;  

4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о 

правовой помощи, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, 

роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических 

лиц - их наименование и местонахождение;  

5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;  

6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного 

административного правонарушения, его квалификации, текст 

соответствующей статьи настоящего Кодекса, а при необходимости также 

сведения о размере вреда, причиненного данным правонарушением.  

Статья 29.1.3. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства  

Доказательства, полученные на территории иностранного государства 

его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой 

помощи по делам об административных правонарушениях или направленные 

в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении 

административного преследования в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации или на началах взаимности, заверенные и 

переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической 

силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации 

в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.  

Статья 29.1.4. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, 

эксперта, находящихся за пределами территории Российской Федерации  

1. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за 

пределами территории Российской Федерации, могут быть с их согласия 

вызваны должностным лицом, в производстве которого находится дело об 



административном правонарушении, для производства процессуальных 

действий на территории Российской Федерации.  

2. Запрос о вызове направляется в порядке, установленном частью 2 

статьи 29.1.1 настоящего Кодекса.  

3. Процессуальные действия с участием явившихся по вызову лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, производятся в порядке, 

установленном настоящим Кодексом.  

4. Явившиеся по вызову лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в качестве 

обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям 

личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели 

место до пересечения указанными лицами Государственной границы 

Российской Федерации.Действие такой гарантии прекращается, если 

явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию 

Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с 

момента, когда оно официально было уведомлено, что его присутствие более 

не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на 

этой территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию.  

5. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного 

государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при 

условии, что это лицо временно передается на территорию Российской 

Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного 

государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое 

лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на 

территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под 

стражей служит соответствующее решение компетентного органа 

иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию 

соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на 

запрос о вызове. Условия передачи или отказа в ней определяются 

международными договорами Российской Федерации или письменными 

обязательствами о взаимодействии на началах взаимности.  

Статья 29.1.5. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 

помощи  

1. Суд, должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти исполняют переданные им в установленном порядке запросы о 

правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных 

лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации или на началах взаимности, которая предполагается, 

пока не доказано иное.  

2. При исполнении запроса о правовой помощи применяются нормы 

настоящего Кодекса. В случае, если в запросе содержится просьба о 

применении процессуальных норм законодательства иностранного 

государства, должностное лицо, исполняющее запрос, применяет 

законодательство этого иностранного государства при условии, что его 



применение не противоречит законодательству Российской Федерации и 

практически осуществимо.  

3. При исполнении запроса о правовой помощи могут присутствовать 

представители иностранного государства, если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации или письменными 

обязательствами о взаимодействии на началах взаимности.  

4. Если запрос о правовой помощи не может быть исполнен полностью 

или в какой-либо части, полученные документы возвращаются с указанием 

причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, 

либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного 

государства, от которого исходил запрос.  

5. Запрос о правовой помощи возвращается полностью или в какой-

либо части в случае, если:  

1) он полностью или в какой-либо части противоречит 

законодательству Российской Федерации или международному договору 

Российской Федерации, в соответствии с которым он направлялся;  

2) исполнение запроса полностью или в какой-либо части может 

нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации;  

3) аналогичные запросы государственных органов Российской 

Федерации не исполняются в иностранном государстве на началах 

взаимности.  

Статья 29.1.6. Направление материалов дела об административном 

правонарушении для осуществления административного преследования  

В случае совершения административного правонарушения на 

территории Российской Федерации иностранным юридическим лицом или 

иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и 

невозможности производства процессуальных действий с его участием на 

территории Российской Федерации все материалы возбужденного и 

расследуемого дела об административном правонарушении передаются в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об 

их направлении в компетентные органы иностранного государства для 

осуществления административного преследования.  

Статья 29.1.7. Исполнение запроса об осуществлении 

административного преследования или о возбуждении дела об 

административном правонарушении на территории Российской Федерации  

Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении 

административного преследования в отношении гражданина Российской 

Федерации, совершившего административное правонарушение на 

территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую 

Федерацию, или российского юридического лица, совершившего 

административное правонарушение за пределами территории Российской 

Федерации, рассматривается Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. Производство по делу об административном правонарушении и 

его рассмотрение в таких случаях осуществляются в порядке, установленном 

настоящим Кодексом.".  



Статья 3 

Пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 280-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, 52, ст. 6235) признать 

утратившим силу.  

Президент  

Российской Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ  
 



 

Указ Президента РФ 

от 8 марта 2015 г. N 120 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

 
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

22 декабря 2014 г. N 431-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции" и в целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции постановляю:  

1. Руководителям федеральных государственных органов, 

государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов:  

а) обеспечить в 3-месячный срок разработку и утверждение перечней 

должностей, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами");  

б) при разработке перечней должностей, указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, исходить из того, что обязательному включению в 

соответствующий перечень подлежат должности, удовлетворяющие одному 

из следующих критериев:  

должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные к 

высшей группе должностей;  

исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к сведениям 

особой важности.  

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации и 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить в 3-месячный срок разработку и утверждение перечней 

должностей, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", руководствуясь подпунктом "б" пункта 1 настоящего Указа.  

3. Установить, что впредь до принятия соответствующего 

федерального закона факт, свидетельствующий о невозможности 



выполнения лицами, указанными в части 1 статьи 2 Федерального закона "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

требований этого Федерального закона в связис арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 

государства в соответствии с законодательством данного иностранного 

государства, на территории которого находятся счета (вклады), 

осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 

иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 

или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли таких лиц, 

подлежит рассмотрению по заявлениям этих лиц на заседании 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной 

комиссии).  

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 

557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 

471; N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754) и в перечень должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный этим Указом, следующие 

изменения:  

а) из наименования и пункта 1 Указа слова "при назначении на которые 

граждане и" исключить;  

б) из наименования перечня слова "при назначении на которые 

граждане и" исключить.  

5. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 



Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, 

N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518, 3520), 

следующие изменения:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 

должности федеральной государственной службы (далее - гражданин), и на 

федерального государственного служащего, замещавшего по состоянию на 

31 декабря отчетного года должность государственной службы, 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - государственный 

служащий).";  

б) из подпункта "а" пункта 3 слова ", предусмотренные перечнем 

должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения," исключить;  

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Федеральный государственный служащий, замещающий должность 

федеральной государственной службы, не включенную в перечень 

должностей, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 557, и претендующий на замещение иной должности 

государственной службы, представляет указанные сведения в соответствии с 

пунктом 2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.".  

6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588;2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; 

N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670;N 49, ст. 6399; 2014, 

N 15, ст. 1729; N 26, ст. 3518) и в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное этим Указом, следующие изменения:  

а) в пункте 3 Указа:  

из подпункта "з" слова ", а также проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности федеральной государственной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с федеральной 

государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами" исключить;  

дополнить подпунктом "м" следующего содержания:  

"м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности федеральной государственной службы, ограничений при 



заключении ими после увольнения с федеральной государственной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.";  

б) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:  

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

федеральным государственным служащим, замещающим должность 

федеральной государственной службы, не предусмотренную перечнем 

должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 557, и претендующим на замещение иной должности 

федеральной государственной службы, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением для проверки сведений, 

представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.".  

7. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 

3446;2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 

3518), следующие изменения:  

а) в пункте 16:  

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:  

"заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 

Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей;";  

подпункт "д" изложить в следующей редакции:  



"д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" и 

статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный 

орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 

службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

государственногоуправления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в государственном органе, при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 

даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.";  

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:  

"19. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе. При наличии 

письменной просьбы государственного служащего или гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном органе, 

о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 

государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

повторной неявки государственного служащего без уважительной причины 

комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 

отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседание 

комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе (его представителя), при условии, что указанный 

гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 

информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 

может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

указанного гражданина.";  

в) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания:  

"25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:  

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 



ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности.";  

г) пункт 26 изложить в следующей редакции:  

"26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", 

"б", "г" и "д" пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому 

оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

пунктами 22 - 25, 25.1, 25.2 и 26.1 настоящего Положения. Основания и 

мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии.".  

8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 

N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 

2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286) изменение, дополнив пункт 25 

подпунктом "в" следующего содержания:  

"в) издавать методические рекомендации и другие инструктивно-

методические материалы, касающиеся реализации требований федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции.".  

9. Настоящий Указ вступает всилу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации                      В.В.Путин 

 

 

 

 



УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 226 от 11 апреля 2014 года 

 

 

 

ОНациональном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы 

(с изменениями на 15 июля 2015 года) 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, руководствуясь Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, и Национальным планом 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным настоящим 

Указом, обеспечить внесение до 1 июля 2014 года в планы по 

противодействию коррупции соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов изменений, 

направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за 

выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

3. Рекомендовать: 

а) палатам Федерального Собрания Российской Федерации принять 

меры по обеспечению соблюдения членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и этическими нормами запретов, 

ограничений и обязанностей, а также ограничений, касающихся получения 

подарков; 

б) Председателю Верховного Суда Российской Федерации и 

Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации обеспечить: 

создание подразделения (подразделений), координирующего 

(координирующих) реализацию мероприятий по противодействию 

коррупционным правонарушениям в судейском корпусе и аппаратах 



судов;разработку методических рекомендаций по заполнению судьями и 

работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

проведение на постоянной основе анализа организации работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в части, касающейся 

соблюдения судьями и работниками аппаратов судов антикоррупционных 

норм (представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; размещение соответствующих 

сведений на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; осуществление проверок полноты и достоверности 

представленных сведений; соблюдение судьями и работниками аппаратов 

судов запрета на владение иностранными активами); 

в) органам судейского сообщества в Российской Федерации принять 

меры: 

по совершенствованию дисциплинарного производства в отношении 

судей, включая совершенствование структуры и функций судебно-

дисциплинарных органов, процедурных гарантий привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности; 

по разъяснению порядка заполнения судьями и работниками аппаратов 

судов и представления ими справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

по рассмотрению на своих заседаниях результатов выполнения 

мероприятий, касающихся профилактики коррупционных правонарушений в 

судейском корпусе и системе Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; 

г) руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, руководствуясь 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 

утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 августа 2014 

года в планы по противодействию коррупции соответствующих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления изменений, направленных на достижение 

конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами; 

д) Общественной палате Российской Федерации, Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России", политическим 

партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, 

объединяющим промышленников и предпринимателей, продолжить работу 



по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

4. Внести в пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 39, ст.4588;2010, N 3, ст.274; N 27, ст.3446; N 

30, ст.4070; 2012, N 12, ст.1391; 2013, N 14, ст.1670; N 49, ст.6399) 

следующие изменения: 

а) из абзаца первого слова "в пределах установленной численности 

этих органов" исключить; 

б) в подпункте "з" слово "обеспечение" заменить словом 

"осуществление"; 

в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, сведений о соблюдении 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а 

также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 

федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими 

после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.". 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный план 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы 

 

УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 года N 226 

(с изменениями на 15 июля 2015 года) 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на 

решение следующих основных задач: 

совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации; 

обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции в соответствии с подпунктом 

"б" пункта 6 Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы"; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

реализация требований статьи 13_3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", касающихся 

обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, и 

статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

В целях решения названных задач, организации исполнения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года N 460: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в 

пределах своей компетенции: 

а) разработать и представить в установленном порядке: 

проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации; 

проект типового положения о комиссиях по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

проект типового положения о подразделениях органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений; 



б) обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации 

федеральных государственных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной 

программе, согласованной с Администрацией Президента Российской 

Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) осуществить анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, потребительского рынка, строительства, а также 

при реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспечить 

внедрение комплекса мер, направленных на снижение уровня коррупции в 

данных сферах. Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 

2015 года; 

б) принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и 

работников государственных корпораций (компаний) и организаций, 

созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных 

органов. Доклад о принятых мерах юридической ответственности за 

непринятие мер по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов или урегулированию конфликта интересов представить до 1 июня 

2015 года; 

в) организовать внедрение в деятельность подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерных 

программ, разработанных на базе специального программного обеспечения 

"Справки БК" и "Справки ГС", в целях осуществления: 

мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности, с 

использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе (в том числе 

за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче 

согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в 

данной организации работы (оказание данной организации услуг) на 

условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 октября 2015 года; 

г) внести предложения: 

о расширении круга юридических лиц, информация о бенефициарных 

владельцах которых должна быть раскрыта. Доклад о результатах 

исполнения представить до 15 февраля 2015 года; 

 



о создании нормативной правовой основы деятельности граждан и 

организаций по продвижению интересов социальной группы или индивида в 

государственных и муниципальных органах в целях принятия наиболее 

благоприятного для данной социальной группы или данного индивида 

решения (лоббизма), включая подготовку предложений о нормативном 

закреплении за соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти функции разработки и реализации мер по последовательному 

введению в практику института лоббизма и о соответствующем кадровом 

усилении этого направления работы. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 марта 2015 года; 

о нормативном закреплении за соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти функции разработки, внедрения и 

консультативно-методического обеспечения мер по предупреждению 

коррупции в организациях (статья 13_3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции") и контроля за реализацией этих мер, а также о 

соответствующем кадровом усилении этого направления работы. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 октября 2014 года; 

о совершенствовании координации и регламентации взаимодействия 

контрольно-надзорных органов Российской Федерации в ходе планирования 

и осуществления своей деятельности, в том числе при проведении 

совместных проверок, а также обмена информационными ресурсами и 

представления единой отчетности о полученных результатах в целях 

повышения эффективности противодействия коррупции. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 года; 

д) представить до 1 февраля 2015 года доклад о ходе реализации программы 

по антикоррупционному просвещению граждан; 

е) обеспечить на базе федерального государственного научно-

исследовательского учреждения "Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" 

проведение научных междисциплинарных исследований на основе 

законодательства Российской Федерации и практики его применения по 

вопросам: 

правовой природы нарушения запретов и ограничений, неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и о мерах 

юридической ответственности, применяемых в случае такого нарушения 

(неисполнения); 

административной ответственности юридических лиц за коррупционные 

правонарушения; 

освобождения юридического лица от административной ответственности, 

предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в случае оказания органом управления 

юридического лица содействия в выявлении факта правонарушения; 

формирования системы мер имущественной ответственности за 

коррупционные правонарушения; 



формирования в целях противодействия коррупции системы запретов, 

ограничений и обязанностей; 

создания правовых, организационных и этических основ организации и 

тактики проведения проверок соблюдения установленных в целях 

противодействия коррупции запретов и ограничений; 

организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции; 

создания теоретических основ реализации в Российской Федерации 

рекомендаций международных антикоррупционных организаций с учетом 

особенностей правовой системы Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 октября 2015 года; 

ж) обеспечить: 

разработку практических рекомендаций по применению 

законодательства Российской Федерации, обеспечивающего отчуждение 

объектов гражданских прав и иных преимуществ, полученных взяткодателем 

или иным лицом в результате дачи взятки. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 октября 2014 г.; 

разработку предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

определяющей пределы его действия, в целях обеспечения применения 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях во 

всех случаях совершения за пределами Российской Федерации 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса и затрагивающего интересы Российской Федерации. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 ноября 2014 г.; 

з) продолжить работу: 

по практическому применению мер, направленных на снижение 

экономической заинтересованности в совершении коррупционных 

правонарушений, с учетом сложившейся правоприменительной практики; 

по подготовке к проведению в Российской Федерации в 2015 году 

шестой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН 

против коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 декабря 2015 года; 

и) обеспечить реализацию Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной 

гражданской службе", провести мониторинг осуществления федеральными 

органами государственной власти ротации федеральных государственных 

служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 

года; 

к) рассмотреть вопросы: 

о наделении органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля правом выносить предписания о приостановке 

осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд до устранения выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в части, касающейся наделения 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанностью 

информировать правоохранительные и иные государственные органы о 

ставших им известными случаях коррупционных правонарушений, в том 

числе о случаях подкупа иностранных должностных лиц или о признаках 

таких случаев, либо о риске возникновения таких случаев. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 ноября 2014 года; 

л) совместно с Центральным банком Российской Федерации 

разработать механизм получения в зарубежных кредитно-финансовых 

учреждениях, государственных и иных органах и организациях информации 

о наличии у соответствующих российских должностных лиц денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и о владении и (или) пользовании ими 

иностранными финансовыми инструментами, в том числе посредством 

заключения соглашений об обмене информацией между уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации и компетентными 

органами иностранных государств. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 марта 2015 года; 

м) совместно с Центральным банком Российской Федерации и Счетной 

палатой Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации крупных 

проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных 

проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет 

средств Фонда национального благосостояния. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 декабря 2015 года; 

н) обеспечить ежегодное проведение на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации" учебно-

методических семинаров продолжительностью до пяти дней для 

преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих реализацию 

образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, 

согласованной с Администрацией Президента Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения представить до 15 декабря 2015 года; 

о) обеспечить разработку и внедрение в образовательных 

организациях: 

учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в структуре 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"; 

типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам 

противодействия коррупции. 



Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 сентября 2015 года; 

п) подготовить и представить в установленном порядке: 

предложения по совершенствованию Типового кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 

1 августа 2014 года; 

проект нормативного правового акта о совершенствовании 

юридического и организационного обеспечения защиты лиц, сообщающих о 

фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и законных 

интересов со стороны должностных лиц, действия которых обжалуются. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 2014 года; 

р) определить до 1 октября 2014 года перечень нормативных правовых 

актов, которые необходимо разработать в целях противодействия коррупции: 

государственным органам - для организаций, созданных в целях 

выполнения задач, поставленных перед этими органами; 

организациям, созданным в целях выполнения задач, поставленных 

перед государственными органами; 

с) обеспечить до 1 августа 2015 года принятие государственными 

органами и организациями, указанными в подпункте "р" настоящего пункта, 

необходимых нормативных правовых актов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "р" и "с" настоящего 

пункта представить до 1 октября 2015 года; 

т) организовать: 

 

мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 

соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации, 

предусмотрев ежегодно, до 15 февраля, представление доклада о результатах 

данного мониторинга; 

изучение практики представления руководителями государственных 

корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения 

деятельности федеральных государственных органов, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

размещения указанных сведений на официальных сайтах таких корпораций 

(компаний) и организаций. Доклад о результатах исполнения представить до 

1 сентября 2015 года; 

у) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ", Общероссийской общественной организацией 

"Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской 

общественной организацией "Деловая Россия", Уполномоченным при 



Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

организовать мониторинг выполнения организациями обязанности 

принимать меры по противодействию коррупции. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 марта 2015 года; 

ф) совместно с Центральным банком Российской Федерации и 

профильными комитетами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации внести предложения о способах снятия 

неопределенности в нормативном определении понятий "иностранные 

финансовые инструменты" и "доверительное управление имуществом, 

которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые 

инструменты". Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 

2014 года; 

х) продолжить проведение среди всех социальных слоев населения в 

различных регионах страны социологических исследований, которые 

позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер. Доклад о результатах 

исполнения представлять ежегодно, до 15 февраля; 

ц) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей 

группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при 

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции, уделяя особое внимание вопросам реализации 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 октября 2014 года; 

ч) обеспечить осуществление сотрудничества с Международной 

антикоррупционной академией; 

ш) обеспечить финансирование: 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1, а также 

подпунктами "в", "е", "ж" и "х" настоящего пункта; 

проведения в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии 

Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

участия Российской Федерации в программной деятельности 

Управления ООН по наркотикам и преступности в части, касающейся 

противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 декабря 2015 года. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

вопросов: 

об организационно-методическом обеспечении предупреждения 

коррупции в негосударственном секторе; 



об организации работы по соблюдению судьями и работниками 

аппаратов судов антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению 

эффективности этой деятельности; 

о результатах борьбы правоохранительных органов с коррупционными 

преступлениями и задачах по совершенствованию этой деятельности; 

о ходе работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

сфере противодействия коррупции; 

о практике применения в качестве основного наказания за 

коррупционные преступления штрафа, а также о совершенствовании 

применения данного вида наказания; 

о результатах работы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального 

округа, по противодействию коррупции и задачах по повышению ее 

эффективности; 

о ходе реализации программы антикоррупционного просвещения; 

об организации работы по противодействию коррупции в 

государственных корпорациях, организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, а также в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

о борьбе с коррупционными преступлениями в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

о ходе подготовки к проведению в Российской Федерации шестой 

сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против 

коррупции; 

о проблемах борьбы с коррупцией в сфере исполнения 

государственного оборонного заказа и мерах по совершенствованию этой 

работы; 

о результатах работы по проведению федеральными государственными 

органами оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими 

своих функций; 

б) обеспечить: 

регулярное участие специалистов федеральных государственных 

органов в международных антикоррупционных мероприятиях в целях 

надлежащего учета в международно-правовых документах по 

антикоррупционной тематике особенностей правовой системы Российской 

Федерации и разъяснения принимаемых в Российской Федерации мер по 

противодействию коррупции; 

контроль за исполнением настоящего Национального плана и 

представление один раз в год председателю Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его 

реализации и предложений, касающихся совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции. 

4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел 



Российской Федерации и Министерству юстиции Российской Федерации в 

пределах своей компетенции с участием других заинтересованных 

федеральных государственных органов обеспечить: 

а) участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок; 

б) выполнение рекомендаций Рабочей группы ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок и Группы государств против 

коррупции с учетом особенностей правовой системы Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 

сентября 2015 года. 

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской 

Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов: 

а) активизировать работу по формированию у служащих и работников 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 

отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, 

каждый установленный факт коррупции в соответствующем органе и 

организации предавать гласности; 

б) обеспечить: 

в необходимых случаях участие специалистов в международных 

антикоррупционных мероприятиях; 

контроль за выполнением служащими и работниками государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 

государственных корпораций (компаний) и организаций обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению служащими и работниками государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных 

корпораций (компаний) и организаций ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 



проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций негативного 

отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, осуществлять проверку в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и применять 

соответствующие меры ответственности; 

г) с учетом положений международных актов в области 

противодействия коррупции о криминализации обещания дачи взятки или 

получения взятки и предложения дачи взятки или получения взятки и опыта 

иностранных государств разработать и осуществить комплекс 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

служащими и работниками государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и 

организаций поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 

6. Доклад о результатах исполнения подпунктов "б"-"г" пункта 5 

настоящего Национального плана представить: 

а) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

федеральных государственных органов, подведомственных Президенту 

Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской 

Федерации, - до 15 марта 2015 года в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

федеральных государственных органов, организаций, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

подведомственных Правительству Российской Федерации, руководителям 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний) до 1 марта 2015 года в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации орган 

исполнительной власти для подготовки проекта сводного доклада. 

Правительству Российской Федерации до 15 апреля 2015 года представить 

сводный доклад в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции; 

в) высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации - до 1 апреля 2015 года в аппараты полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах. Полномочным 



представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 

обобщить поступившую из субъектов Российской Федерации информацию и 

представить до 15 мая 2015 года сводный доклад в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

7. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах: 

а) обеспечить оказание органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальным органам федеральных 

государственных органов, органам местного самоуправления, а также 

государственным и муниципальным служащим консультативной помощи по 

вопросам противодействия коррупции; 

б) провести анализ организации работы подразделений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в части, касающейся: 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов. Доклад о результатах исполнения 

представить до 15 октября 2014 года; 

оказания государственным и муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения государственных и муниципальных служащих. 

Доклад о результатах исполнения представить до 15 ноября 2014 года; 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными и муниципальными служащими. Доклад о результатах 

исполнения представить до 15 марта 2015 года; 

в) провести анализ работы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по рассмотрению сообщений граждан и организаций 

о фактах коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 15 

июня 2015 года. 

8. Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации в пределах своей компетенции: 

а) подпункт утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 

15 июля 2015 года N 364; 

б) принять меры по нормативному закреплению установленных 

федеральными законами в целях противодействия коррупции запретов, 

ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации и 

муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции в муниципальных 

органах; 

в) усилить контроль за организацией работы по противодействию 

коррупции в муниципальных органах; 



г) принять меры по предупреждению коррупции в организациях, 

созданных для обеспечения деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "б"-"г" настоящего 

пункта представить для обобщения полномочным представителям 

Президента Российской Федерации в федеральных округах до 1 августа 2015 

года. 

9. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах обобщить поступившие доклады об исполнении пункта 

8 настоящего Национального плана и представить до 1 ноября 2015 года 

информацию председателю президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции. 

10. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении Президенту Российской Федерации и 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации доклада о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся 

предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать председателя президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в год о 

результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов по 

борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) обеспечить проведение в 2014 году в установленном порядке 

проверок соответствия законодательства субъектов Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции федеральному законодательству. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 года. 

11. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) с учетом результатов исполнения подпункта "б" пункта 7 

Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 

года N 297, обеспечить проведение в 2014 году проверок в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростехнологии", государственной корпорации "Агентство по страхованию 

вкладов", государственной корпорации - Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги". Доклад о выявленных нарушениях, принятых для их 

устранения мерах с предложениями по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в названных организациях представить до 1 

декабря 2014 года; 



б) совместно с заинтересованными федеральными государственными 

органами: 

принять практические меры по совершенствованию механизма защиты 

имущественных прав граждан, организаций и государства в случае 

нарушения указанных прав в результате совершения коррупционных 

правонарушений; 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 

преследования и ущемления их прав и законных интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 октября 2015 года; 

в) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации 

подготовить и внедрить в практику методические рекомендации об 

организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и органов следствия 

с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и при расследовании дел об 

административных правонарушениях указанной категории. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 марта 2015 года; 

г) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации 

представить до 1 ноября 2015 года информацию: 

о работе делегаций Российской Федерации в рабочих органах 

Конвенции ООН против коррупции и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию; 

о ходе осуществления в Российской Федерации требований 

международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции и рекомендаций указанных рабочих органов и 

других международных антикоррупционных организаций; 

д) совместно с заинтересованными федеральными государственными 

органами проанализировать практику обращения по решению суда в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Доклад о 

результатах исполнения и предложения по совершенствованию данной 

работы представить до 1 сентября 2015 года; 

е) совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации проверить состояние финансовой дисциплины в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 февраля 2015 года; 

ж) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и 

другими правоохранительными органами принять меры по активизации 

работы по выявлению и пресечению фактов дачи незаконных 

вознаграждений от имени юридических лиц (статья 19.28 Кодекса 



Российской Федерации об административных правонарушениях). Доклад о 

результатах исполнения представить до 15 октября 2015 года; 

з) обеспечить участие Российской Федерации в функционировании 

обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности 

Группы государств против коррупции. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 сентября 2015 года. 

12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному 

комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел 

Российской Федерации во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями: 

а) разработать криминологическую характеристику незаконной 

передачи части денежных средств, получаемых за исполнение 

государственного и муниципального заказа, исполнителем заказа 

должностному лицу государственного или муниципального органа 

(учреждения) за представление указанного заказа ("откатов"). Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 года; 

б) на основе криминологической характеристики разработать систему 

мер по предупреждению и пресечению "откатов" и внедрить эту систему в 

практику. Доклад о разработанных организационных мерах и предложения о 

подготовке соответствующих нормативных правовых актов представить до 1 

декабря 2014 года; 

в) обеспечить реализацию принятых мер. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 декабря 2015 года. 

13. Следственному комитету Российской Федерации совместно с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации провести анализ практики уголовного 

преследования по уголовным делам коррупционной направленности с учетом 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях". Доклад омерах по совершенствованию 

работы на данном направлении представить до 15 октября 2014 года. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

а) реализовать комплекс оперативно-разыскных мероприятий в целях 

обеспечения защиты бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

целевых программ и крупнейших инвестиционных проектов, подготовку к 

проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, а также на создание 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея. Доклад о результатах исполнения 

представить до 1 декабря 2015 года; 

б) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и с 

заинтересованными федеральными государственными органами разработать 

меры по совершенствованию взаимодействия в сфере борьбы с налоговыми 

преступлениями. Доклад о результатах исполнения представить до 1 

сентября 2014 года; 



в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службой судебных приставов и Федеральной 

таможенной службой подготовить предложения о практической реализации 

задачи оперативно-разыскной деятельности по установлению имущества, на 

которое судами может быть наложен арест или применены конфискационные 

санкции за совершение преступлений коррупционной направленности. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 апреля 2015 года. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти активное и практически значимое участие 

Российской Федерации в международных антикоррупционных 

мероприятиях; 

б) осуществлять: 

организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности делегаций Российской Федерации, участвующих в 

антикоррупционных мероприятиях за рубежом; 

регулярное информирование на основании сведений, получаемых от 

федеральных государственных органов, международных организаций, 

занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соответствующих 

органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской 

Федерацией по противодействию коррупции, в частности о содержании 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", соответствующих указов Президента Российской Федерации, 

настоящего Национального плана и других документов по 

антикоррупционной тематике и их применении; 

в) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

Министерством юстиции Российской Федерации представить до 15 мая 2014 

года предложения о совершенствовании организации работы делегаций 

Российской Федерации в международных антикоррупционных организациях, 

включая оптимизацию составов этих делегаций. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) представить до 1 декабря 2015 г. доклад о ходе выполнения 

мероприятий по совершенствованию исполнения судебных актов, 

предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1406; 

б) обеспечить принятие Федеральной службой судебных приставов 

дополнительных мер по повышению эффективности работы по исполнению 

приговоров и постановлений судов о назначении наказания в виде штрафа по 

делам о коррупционных преступлениях и административных 

правонарушениях. Предусмотреть, в частности, подготовку предложений по 

совершенствованию: 

системы учета исполнительных документов о взыскании штрафов, 

назначенных в качестве наказания за совершение преступлений и 

административных правонарушений; 



деятельности по поиску имущества, подлежащего изъятию в 

обеспечение штрафа; 

взаимодействия Федеральной службы судебных приставов с другими 

государственными органами, кредитными учреждениями и организациями, в 

том числе иностранных государств. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить 

до 1 сентября 2015 года; 

в) совместно с заинтересованными федеральными государственными 

органами внести в установленном порядке предложения о мерах по 

совершенствованию судебно-экспертного обеспечения предварительного 

следствия по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 

2014 года. 

17. В целях профилактики преступлений коррупционной 

направленности и борьбы с ними в системе жилищно-коммунального 

хозяйства, а также в сфере высшего и профессионального образования: 

а) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации 

провести в 2014 году в системе жилищно-коммунального хозяйства комплекс 

просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 декабря 2014 года; 

б) Министерству образования и науки Российской Федерации 

совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Следственным комитетом Российской Федерации обеспечить проведение в 

2014 году в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования комплекса 

просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество во взяточничестве. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 декабря 2014 года; 

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверки 

исполнения законодательства о противодействии коррупции в системе 

жилищно-коммунального хозяйства и сфере образования. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 марта 2015 года; 

г) Следственному комитету Российской Федерации и Министерству 

внутренних дел Российской Федерации провести в 2015 году комплекс 

следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по выявлению 

и пресечению взяточничества и посредничества во взяточничестве в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и коррупционных преступлений в 

системе жилищно-коммунального хозяйства. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 ноября 2015 года. 

18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции: 



а) осуществить проверки организации работы по профилактике 

коррупции: 

в Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом, представив доклад до 1 июля 2014 года; 

в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, представив доклад до 1 

августа 2014 года; 

в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

представив доклад до 1 июня 2015 года; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представив доклад до 1 октября 2015 года; 

б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 

антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. 

Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 года; 

в) обеспечить проведение ежегодных инструктивно-методических 

семинаров с сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений федеральных государственных органов по обмену 

опытом в сфере противодействия коррупции. Доклад о результатах 

исполнения представить до 1 октября 2015 года; 

г) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

действующего механизма противодействия коррупции разработать и 

представить в установленном порядке проекты соответствующих 

федеральных законов и актов Президента Российской Федерации. Доклад о 

результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 года; 

д) подготовить и представить в установленном порядке предложения о 

создании при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции экспертного совета, предусмотрев участие в его 

деятельности представителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, общественных объединений, 

предпринимательских организаций, образовательных организаций высшего 

образования. Доклад о результатах исполнения представить до 1 июля 2014 

года; 

е) осуществлять координацию деятельности федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

по формированию на территориях Республики Крым и г.Севастополя 

организационно-правовых механизмов противодействия коррупции. 

19. Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в 

установленном порядке: 

а) обеспечить внедрение системы действенных мер по борьбе с 

коррупцией; 

б) принимать участие в международных мероприятиях, касающихся 

противодействия коррупции в сфере обороны. 

 



Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 

октября 2015 года. 

20. Председателю Центрального банка Российской Федерации, 

руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, ввести в практику работы коллегий (совещаний), проводимых под 

председательством указанных лиц, рассмотрение вопросов о состоянии 

антикоррупционной работы и принятие конкретных мер по ее 

совершенствованию. 

21. Рекомендовать: 

а) федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" обеспечить создание подразделения, укомплектованного в 

основном на постоянной основе, главными задачами которого должны быть 

реализация актуальных учебных программ по практическим вопросам 

противодействия коррупции и учебно-методическое обеспечение этой 

деятельности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 

2014 года; 

б) Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук во взаимодействии с другими российскими и иностранными научными 

организациями, государственными органами и иными организациями 

провести в первом полугодии 2014 года и в III квартале 2015 года 

конференции, в ходе которых рассмотреть актуальные вопросы научного 

обеспечения формирования и реализации государственной политики 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

22. Рекомендовать Общероссийской общественной организации 

"Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 

а) разработать и осуществить комплекс организационных и 

просветительских мер по противодействию коррупции при осуществлении 

международных коммерческих сделок; 

б) разработать и осуществить комплекс мер по реализации требований 

статьи 13_3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", предусматривающих принятие в этих 

организациях мер по противодействию коррупции; 

в) регулярно проводить занятия по антикоррупционной тематике с 

руководителями и сотрудниками организаций. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 

декабря 2015 года. 



23. Рекомендовать политическим партиям, Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России", Общественной 

организации - Общество "Знание" России, другим общественным 

организациям разработать и осуществить комплекс просветительских мер, 

направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 2015 

года. 

24. Рекомендовать общественным профессиональным объединениям 

работников средств массовой информации и представителей других 

профессий, связанных с обеспечением общественных интересов: 

а) разработать порядок предания гласности сведений о доходах и 

расходах членов этих объединений, деятельность которых вызывает 

повышенный общественный интерес; 

б) организовать размещение указанных сведений на сайтах 

соответствующих общественных профессиональных объединений и (или) 

публикацию этих сведений. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 

ноября 2015 года. 

25. Рекомендовать научным учреждениям на основе анализа 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации и практики 

его применения активизировать осуществление научных разработок в сфере 

противодействия коррупции. 
 



23 июня 2014 года N 460 

 

 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕАКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 

замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, 

утвержденной настоящим Указом. 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 21, ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274;2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40, 

ст. 5044; N 49, ст. 6399) и в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "и" пункта 1 признать утратившими силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, представляют сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным настоящим Указом 

Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки, если федеральными конституционными законами или федеральными 

законами для них не установлены иные порядок и форма представления указанных 

сведений."; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

б) в Положении: 

в пункте 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в подпункте "б" пункта 4 слова "по утвержденным формам справок" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в абзаце втором пункта 5 слова "по утвержденным формам справок" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 

2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 

6399) и в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "д" пункта 1 признать утратившими силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие 

должности федеральной государственной службы в федеральных государственных 

органах, сведения о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, 

представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, а также с 

учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне."; 

б) в абзаце первом пункта 3 Положения слова "по утвержденным формам 

справок" заменить словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки". 

5. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 560 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, 

замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и 

иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 21, ст. 2545;2013, N 40, ст. 5044) изменение, изложив абзац первый пункта 1 

в следующей редакции: 



"1. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с Положением, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", и по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки представляют:". 

6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие 

изменения: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами "по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки"; 

б) в пункте 2 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и 

сроки"; 

в) в пункте 3 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и 

сроки"; 

г) в пункте 4 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 

сроки, предусмотренные"; 

д) в пункте 5 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 

сроки, предусмотренные"; 

е) в пункте 6 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 

сроки, предусмотренные"; 

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в 

соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом 

Российской Федерации.". 

7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 

1671; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 

а) пункт 9 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального 



закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.". 

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

23 июня 2014 года 

N 460 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. N 460 

 
                                     В ____________________________________ 

(указывается наименование кадрового 

                                            подразделения федерального 

                                          государственного органа, иного 

                                             органа или организации) 

 

                                СПРАВКА <1> 

            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

                       имущественного характера <2> 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 

   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 

        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

                                      (адрес места регистрации) 

сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих   супруги   (супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 

                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 



___________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

                          (замещаемая) должность) 

___________________________________________________________________________ 

    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. 

об                         имуществе,                         принадлежащем 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 

обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

 

    Раздел 1. Сведения о доходах <3> 

 

N п/п Вид дохода Величина дохода 

<4> (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях 

 

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

3)  

7 Итого доход за отчетный период  

 

    Раздел 2. Сведения о расходах <5> 

 

N 

п/п 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

Основание 

приобретения 

<6> 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

3)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

1)    

2)    

3)    

3 Транспортные 

средства: 

   

1)    

2)    

3)    



4 Ценные бумаги:    

1)    

2)    

3)    

 

    Раздел 3. Сведения об имуществе 

 

    3.1. Недвижимое имущество 

 

N 

п/п 

Вид и 

наименование 

имущества 

Вид 

собственност

и <7> 

Местонахожде

ние (адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Основание 

приобретения и 

источник средств <8> 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки <9>: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 

дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     

4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное 

недвижимое 

имущество: 

    

1)     

2)     

 

    3.2. Транспортные средства 

 

N 

п/п 

Вид, марка, модель 

транспортного средства, год 

изготовления 

Вид собственности <10> Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   

2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные средства:   

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная 

техника: 

  

1)   



2)   

5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные средства:   

1)   

2)   

 

    Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N 

п/п 

Наименование и 

адрес банка или 

иной кредитной 

организации 

Вид и валюта 

счета <11> 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток на 

счете <12> 

(руб.) 

Сумма 

поступивших на 

счет денежных 

средств <13> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

 

    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

 

N 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации <14> 

Местонахождение 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал <15> 

(руб.) 

Доля 

участия 

<16> 

Основание 

участия <17> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

   5.2. Иные ценные бумаги 

 

N 

п/п 

Вид 

ценной 

бумаги 

<18> 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная величина 

обязательства (руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость 

<19> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 



    Итого   по   разделу   5   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (руб.), ______________________________________________________ 

______________________________________. 

 

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 

    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20> 

 

N 

п/п 

Вид 

имущества 

<21> 

Вид и сроки 

пользования 

<22> 

Основание 

пользования 

<23> 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

    6.2. Срочные обязательства финансового характера <24> 

 

N 

п/п 

Содержание 

обязательства 

<25> 

Кредитор 

(должник) 

<26> 

Основание 

возникновения 

<27> 

Сумма 

обязательства/размер 

обязательства по 

состоянию на отчетную 

дату <28> (руб.) 

Условия 

обязательс

тва <29> 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________ 

                                (подпись лица, представляющего сведения) 

___________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 

полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 

(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на 

супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период. 

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода. 

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 



расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, 

данный раздел не заполняется. 

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 

законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 

прилагается к настоящей справке. 

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 

собственности которых находится имущество; для долевой собственности 

указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося 

законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет 

которых приобретено имущество. 

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 

сведения об имуществе которого представляются. 

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату. 

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 

период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга 

(супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к 

справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за 

отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по 

курсу Банка России на отчетную дату. 

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив, фонд и другие). 

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 

в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 



акций. 

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 

договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 

за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в 

коммерческих организациях и фондах". 

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 

стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 

отчетную дату. 

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 

<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 

<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 

кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах 

которого представляются. 

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и 

размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 
 

 



УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25.02.2011 №233 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

  

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309,от 08.07.2013 N 613) 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и пунктом 7 Указа Президента Российской 

Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию 

коррупции" постановляю: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований 

к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации и отдельные должности 

федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта 

интересов, а также некоторых обращений граждан. 

  

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 25 февраля 2011 г. N 233 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮКОРРУПЦИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙК СЛУЖЕБНОМУ 

(ДОЛЖНОСТНОМУ) ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОТДЕЛЬНЫЕДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ,И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕНЕКОТОРЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН 

  

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309,от 08.07.2013 N 613) 

  

1. Настоящим Положением в соответствии с подпунктом "а" пункта 7 

Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах 

по противодействию коррупции" определяется порядок рассмотрения 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции (далее - президиум): 

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности 

Российской Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21сентября 2009 г. N 1066 (далее - 

Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. N 1066), должности федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, а также должности руководителей и заместителей руководителей 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 



Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации (далее - лицо, 

замещающее государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы), и урегулирования 

конфликта интересов; 

а.1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих: должность члена Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 

заместителя Председателя Центрального Банка Российской Федерации, 

должности в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, 

созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации, отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. Указанные 

вопросы рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены 

для рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктом "а" настоящего 

пункта; 

(пп. "а.1" введенУказом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

б) обращения гражданина, замещавшего государственную должность 

Российской Федерации или должность федеральной государственной 

службы, указанную в подпункте "а" пункта 1 настоящего Положения (далее - 

гражданин), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации 

работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня освобождения от государственной должности или 

увольнения с государственной службы. 

2. Основанием для проведения заседания президиума является: 

а) решение Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции (далее - председатель 

президиума), принятое на основании: 

материалов проверки, проведенной Управлением Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров или 

подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, 

определяемым Правительством Российской Федерации (далее - 

подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации), в 

соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066, или Положением о проверке 



достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральнойгосударственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. N 1065 (далее - Положение, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065), 

представленных в президиум на основании пункта 20 Положения, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1066, или пункта 31 Положения, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, требований к служебному (должностному) 

поведению, поступивших в президиум; 

б) поступившее в Управление Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров или подразделение Аппарата 

Правительства Российской Федерации: 

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в 

такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня освобождения от государственной должности или 

увольнения с государственной службы; 

заявление лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или должность федеральной государственной службы, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 настоящего 

Положения обращение подается гражданином на имя начальника 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров или руководителя подразделения 

Аппарата Правительства Российской Федерации в порядке, установленном 

для направления обращений граждан в Администрацию Президента 

Российской Федерации или Аппарат Правительства Российской Федерации. 

В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, замещаемые должности в течение последних двух лет до 

освобождения от государственной должности или увольнения с 

государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время занятия им 



должности государственной службы Российской Федерации или должности 

федеральной государственной службы в отношении коммерческой или 

некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-

правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 

(оказание) по договору работ (услуг). В Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров или 

подразделении Аппарата Правительства Российской Федерации 

осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 

составляется мотивированное заключение. Обращение, заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 

представляются председателю президиума. 

4. Указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего 

Положения заявление подается лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, на имя начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров или 

руководителя подразделения Аппарата Правительства Российской 

Федерации в порядке и сроки, которые установлены для подачи данными 

лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. В Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров или подразделении Аппарата 

Правительства Российской Федерации осуществляется рассмотрение 

заявления, по результатам которого составляется мотивированное 

заключение. Заявление, заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления заявления представляются председателю 

президиума. 

4.1. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения, содержатся достаточные 

основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления 

лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации 

или должность федеральной государственной службы, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной, председатель президиума может принять решение, указанное 

в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. Заключение и принятое на 

его основе решение доводятся до сведения членов президиума на ближайшем 

заседании. Указанное лицо в письменном виде должно быть 

проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих дней после 

его принятия. 

(п. 4.1 введенУказом Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

5. Дата проведения заседания президиума, на котором 

предусматривается рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, и место его проведения определяются председателем 

президиума. 



6. Ответственный секретарь президиума обеспечивает подготовку 

вопросов, выносимых на заседание президиума, а также организует 

информирование членов президиума, лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, либо гражданина о вопросах, включенных в 

повестку дня заседания президиума, дате, времени и месте проведения 

заседания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

7. Заседание президиума считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов президиума. 

8. Все члены президиума при принятии решений обладают равными 

правами. 

9. В случае если на заседании президиума рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному (должностному) поведению или об 

урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов 

президиума, указанный член президиума не имеет права голоса при принятии 

решения, предусмотренного пунктами 14 - 17 настоящего Положения. 

10. Заседание президиума, как правило, проводится в присутствии 

лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы, либо гражданина. О 

намерении лично присутствовать на заседании президиума лицо, 

замещающее государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы, либо гражданин 

указывают в заявлении или обращении, представляемых в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Положения. Без такого указания заседание 

президиума проводится в отсутствие лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, либо гражданина. 

11. На заседание президиума по решению председателя президиума 

могут приглашаться должностные лица федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных 

организаций. 

12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем 

президиума, заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, либо гражданина и рассматриваются материалы, 

относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На 

заседании президиума по ходатайству членов президиума, лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы, либо гражданина могут 

быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 



13. Члены президиума и лица, участвовавшие в его заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

президиума. 

14. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 2 настоящего Положения президиум может принять одно из 

следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

нарушения лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации или должность федеральной государственной службы, 

требований к служебному (должностному) поведению; 

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 

нарушения лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации или должность федеральной государственной службы, 

требований к служебному (должностному) поведению. В этом случае 

президиумом готовится доклад Президенту Российской Федерации или 

Председателю Правительства Российской Федерации и, при необходимости, 

уведомляется руководитель федерального государственного органа, в 

котором проходит службу лицо, замещающее должность федеральной 

государственной службы. 

15. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем 

вторым подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения президиум может 

принять одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 

организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) в выполнении в такой организации 

работы (в оказании такой организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ. 

16. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем 

третьим подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения президиум может 

принять одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации или должность 

федеральной государственной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 



б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации или должность 

федеральной государственной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 

президиум рекомендует лицу, замещающему государственную должность 

Российской Федерации или должность федеральной государственной 

службы, принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации или должность 

федеральной государственной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае президиумом готовится 

доклад Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства 

Российской Федерации либо уведомляется руководитель федерального 

государственного органа, в котором проходит службу лицо, замещающее 

должность федеральной государственной службы. 

17. Президиум вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 14 - 

16 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания президиума. 

18. В случае установления президиумом факта совершения лицом, 

замещающим государственную должность Российской Федерации или 

должность федеральной государственной службы, действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, ответственный секретарь президиума по поручению 

председателя президиума направляет информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы. 

19. Решения президиума принимаются коллегиально простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума. 

При равенстве голосов голос председателя президиума является решающим. 

20. Решение президиума оформляется протоколом, который 

подписывают члены президиума, принимавшие участие в его заседании. 

21. В протоколе заседания президиума указываются: 

а) дата заседания президиума, фамилии, имена, отчества членов 

президиума и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание президиума осуществлялось в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

президиума вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 



должность федеральной государственной службы, либо гражданина, в 

отношении которых рассматривался вопрос; 

г) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания президиума, и дата поступления информации в Управление 

Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 

кадров или подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации; 

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или должность федеральной 

государственной службы, либо гражданина и других лиц по существу 

рассматриваемых вопросов; 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

22. Член президиума, несогласный с принятым решением, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания президиума. 

23. Выписка из решения президиума направляется лицу, замещающему 

государственную должность Российской Федерации или должность 

федеральной государственной службы, либо гражданину в течение трех дней 

после проведения соответствующего заседания президиума. 

24. Решение президиума может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

 



Указ 

Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. N 310 
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 
 

 

 

Опубликовано: 4 апреля 2013 г.    

Вступает в силу:2 апреля 2013 г.  

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" постановляю: 

1. Установить, что Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации либо специально уполномоченное им 

должностное лицо Администрации Президента Российской 

Федерации на основании статьи 5 Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам") принимает решение об 

осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 

государственные должности Российской Федерации, в 

отношении которых федеральными конституционными законами 

или федеральными законами не установлен иной порядок 

осуществления контроля за расходами; 

должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации и должности заместителей Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 

должности федеральной государственной службы, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или по представлению Президента 

Российской Федерации;  



должности первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации; 

должности руководителей и заместителей руководителей 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата 

Счетной палаты Российской Федерации; 

должности в государственных корпорациях (компаниях), 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации; 

должности в иных организациях, созданных на основании 

федеральных законов, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации; 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

федерального государственного органа, в подведомственности 

которого находится соответствующая организация, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации; 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 

замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта. 

2. Установить, что Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации на основании статьи 5 Федерального закона 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" принимает 

решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 



должности федеральной государственной службы, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством 

Российской Федерации; 

должности в государственных корпорациях (компаниях), 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством 

Российской Федерации; 

должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством 

Российской Федерации; 

должности в иных организациях, созданных на основании 

федеральных законов, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Правительством Российской Федерации; 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

федеральных государственных органов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством 

Российской Федерации; 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 

замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта. 

3. Установить, что руководитель федерального 

государственного органа, высшее должностное лицо (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации, Председатель Центрального 

банка Российской Федерации, руководитель государственной 

корпорации (компании), Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской 



Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, иной организации, созданной на основании 

федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные 

лица принимают на основании статьи 5 Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" решение об 

осуществлении контроля за расходами соответствующих лиц в 

пределах установленной компетенции. 

4. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам": 

а) Управление Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров осуществляет 

контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Указа; 

б) подразделение Аппарата Правительства Российской 

Федерации, определяемое Правительством Российской Федерации, 

осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Указа; 

в) органы, подразделения либо должностные лица, 

ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, указанные в частях 2 - 5 статьи 6 Федерального 

закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

осуществляют контроль за расходами соответствующих лиц в 

пределах установленной компетенции. 

5. По решению Президента Российской Федерации, 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

либо специально уполномоченного ими должностного лица 

Администрации Президента Российской Федерации У правление 

Президента Российской Федерации по вопросам государственной 

службы и кадров может осуществлять в установленном порядке 

контроль за расходами любых лиц, указанных в части 1 статьи 2 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам  

6. При осуществлении контроля за расходами проверка 

достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 



в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "Опротиводействии коррупции" и 

Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", указами Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" и от21 сентября 2009 г. N 1066 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Указом. 

7. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 

части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", представляются в течение 15 

рабочих дней с даты их истребования в соответствии с частью 1 

статьи 9 указанного Федерального закона. 

8. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, 

указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", рассматриваются на 

заседаниях президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции в соответствии с 

Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

вопросов, касающихся соблюдения требованийк служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации и отдельные должности 

федеральной государственной службы, и урегулирования 



конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 

февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации 

деятельности президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции", или на заседаниях 

комиссий по соблюдению требований к служебномуповедению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

положениями о таких комиссиях, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов", нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и локальными нормативными актами 

государственной корпорации (компании), иной организации, 

созданной на основании федеральных законов. 

9. Утвердить прилагаемую форму справки о расходах лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена указанная сделка. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент Российской Федерации 

В. Путин  
 



 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 453  от 23 июня 2014 года 

 

 

 

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года N 558 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, 

ст.2543; 2010, N 3, ст.274; 2012, N 12, ст.1391; 2013, N 40, ст.5044; N 49, 

ст.6399), изменение, изложив абзац второй пункта 10 в следующей редакции: 

"Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в пункте 3, 4, 5 или 6 настоящего Положения. 

Гражданин, претендующий на замещение государственной должности 

Российской Федерации, может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения.". 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 21, ст.2544; 2010, N 3, ст.274; 2012, N 12, ст.1391; 2013, N 

14, ст.1670; N 40, ст.5044; N 49, ст.6399), изменение, изложив абзац второй 

пункта 8 в следующей редакции:"Государственный служащий может 



представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения. 

Гражданин, назначаемый на должность государственной службы, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 

настоящего Положения.". 

3. Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 39, ст.4588; 2010, N 3, ст.274; N 27, ст.3446; 

N 30, ст.4070; 2012, N 12, ст.1391; 2013, N 14, ст.1670; N 49, ст.6399; 2014, N 

15, ст.1729), следующие изменения: 

а) в подпункте "а":в абзаце первом слово "представляемых" заменить 

словом"представленных"; 

в абзаце третьем слова "по состоянию на конец отчетного периода" заменить 

словами "за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетномупериоду"; 

б) в подпункте "б" слово "представляемых" заменить словом 

"представленных"; 

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) соблюдения государственными служащими в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению).". 

4. Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1066 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственныхдолжностей Российской 



Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст.4589; 2010, N 3, 

ст.274; N 27, ст.3446; 2011, N 4, ст.572; 2012, N 12, ст.1391; 2013, N 14, 

ст.1670;N 49, ст.6399), следующие изменения: 

а) в подпункте "а":слово "представляемых" заменить словом 

"представленных"; 

слова "Министра Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе," 

исключить; 

слова "по состоянию на конец отчетного периода" заменить словами 

"за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду"; 

б) в подпункте "б" слово "представляемых" заменить словом 

"представленных"; 

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, в течение трех лет, предшествующих поступлению 

информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими должностных обязанностей, установленных Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации", другими федеральными 

конституционными законами и федеральными законами (далее - 

установленные ограничения).". 

5. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, 

ст.3446;2012, N 12, ст.1391; 2013, N 14, ст.1670; N 49, ст.6399), следующие 

изменения: 

а) пункт 16 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" в 

государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 



замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался.";  

б) дополнить пунктами 17_1-17_3 следующего содержания: 

"17_1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, в подразделение 

кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 

должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 

им должности государственной службы, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 

вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 

В подразделении кадровой службы государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 

мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в 

течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии. 

17_2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 

планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

17_3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего 

Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

председателю комиссии."; 

в) подпункт "а" пункта 18 дополнить словами ", за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 18_1 и 18_2 настоящего Положения"; 

г) дополнить пунктами 18_1 и 18_2 следующего содержания: 

"18_1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 



третьем подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

18_2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего 

Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 

заседании комиссии."; 

д) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции: 

"19. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе. При наличии 

письменной просьбы государственного служащего или гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном органе, 

о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 

государственного служащего (его представителя) или гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном органе 

(его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного 

служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без 

его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 

указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего 

или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе. 

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе (с их согласия), и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 

заседание вопросов, а также дополнительные материалы."; 

е) дополнить пунктом 26_1 следующего содержания: 

"26_1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 

16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном органе, 

одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 



декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 

уведомившую организацию."; 

ж) дополнить пунктом 37_1 следующего содержания: 

"37_1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, 

замещавшему должность государственной службы в государственном органе, 

в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, под роспись или 

направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 

обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующего заседания комиссии.". 

6. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 

года N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст.3813; N 49, ст.6399), 

изменение, дополнив его пунктом 5_1 следующего содержания: 

"5_1.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей могут по решению федеральных государственных органов размещаться 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальныхсайтах указанных организаций. В этом случае в 

соответствующем разделе официального сайта федерального 

государственного органа дается ссылка на адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", где указанные сведения фактически 

размещены.". 

 

7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2014 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 



 



 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

УКАЗ 
от 19 мая 2008 г. N 815 

  

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
  

(в ред. Указов Президента РФ от 31.03.2010 N 396, от 01.07.2010 N 821, от 04.11.2010 N 1336, от 
12.09.2011 N 1192, от 04.01.2012 N 19, от 28.02.2012 N 249, от 28.07.2012 N 1060, от 14.02.2014 N 

80) 

 В целях создания системы противодействия коррупции в Российской 

Федерации и устранения причин, ее порождающих, постановляю:  

     1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции (далее - Совет).  

     Председателем Совета является Президент Российской Федерации.  

     2. Установить, что:  

    а) основными задачами Совета являются:  

    подготовка предложений Президенту Российской Федерации, 

касающихся выработки и реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции;  

    координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления муниципальных образований по 

реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции;  

    контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции;  

    б) Совет для решения возложенных на него основных задач:  

    запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы 

от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

    приглашает на свои заседания представителей федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и общественных объединений. 

    3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах.  

    Заседание Совета ведет председатель Совета.  

   Решения Совета оформляются протоколом.  



   Для реализации решений Совета могут издаваться указы, 

распоряжения и даваться поручения Президента Российской Федерации.  

Пункт 4. - Утратил силу. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 28.07.2012 N 1060) 

    5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции.  

    В состав президиума Совета входят председатель президиума 

Совета, его заместитель, ответственный секретарь и члены президиума 

Совета.    (в ред. Указа Президента РФ от 14.02.2014 N 80 

 

    Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации.  

    Пункт 6. - Утратил силу. 

    (в ред. Указа Президента РФ от 28.07.2012 N 1060) 

    7. Установить, что: 

    а) президиум Совета: 

    формирует повестку дня заседаний Совета;  

    рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;  

    создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа 

членов Совета, а также из числа представителей иных государственных 

органов, представителей общественных объединений и организаций, 

экспертов, ученых и специалистов;  

    рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к 

служебному (должностному) поведению лиц, замещающих: государственные 

должности Российской Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. N 1066; должности федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 

вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов; 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 

    б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума 

Совета либо заместитель председателя президиума Совета; 

    (в ред. Указа Президента РФ от 14.02.2014 N 80) 



    в) для реализации решений президиума Совета могут даваться 

поручения Президента Российской Федерации;  

    г) решения президиума Совета оформляются протоколами.  

    8. Установить, что председатель президиума Совета:  

    а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета;  

    б) определяет направления деятельности созданных президиумом 

Совета рабочих групп (комиссий), а также утверждает их руководителей;  

    в) организует обеспечение деятельности Совета, решает 

организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 

представителей общественных объединений, научных и иных организаций, а 

также ученых и специалистов;  

    г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, и 

иных мероприятий в соответствии с решениями Совета.  

    9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить 

проект Национального плана противодействия коррупции.  

    10. Признать утратившими силу:  

    Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 

"Об образовании межведомственной рабочей группы для подготовки 

предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 731); 

    Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 

"О продлении срока деятельности межведомственной рабочей группы для 

подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской 

Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 34, ст. 4210).  

    11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

  

Президент Российской Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ  

  
  
     

 



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 821 от 1 июля 2010 года 

 

О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

(с изменениями на 8 марта 2015 года) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции"постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. *1) 

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, 

утвержденного настоящим Указом, рассматриваются в федеральных 

государственных органах, названных в разделе II перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года N 557: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы, - комиссиями по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы иных видов, - соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 года N 1237 "Вопросы прохождения военной службы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст.4534; N 

42, ст.5008; 2000, N 16, ст.1678; N 27, ст.2819; 2003, N 16, ст.1508;2006, N 25, 

ст.2697; 2007, N 11, ст.1284; N 13, ст.1527; N 29, ст.3679; N 35, ст.4289; N 38, 

ст.4513; 2008, N 3, ст.169, 170; N 13, ст.1251; N 43, ст.4919; 2009, N 2, ст.180; 

N 18, ст.2217; N 28, ст.3519;N 49, ст.5918), следующие изменения: 



а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

 

"г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, связанных с 

прохождением военнослужащими военной службы, в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации."; 

б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими 

военной службы, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, или по решению командира 

воинской части.". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 

года N 815 "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, ст.2429; 2010, N 14, 

ст.1635) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 абзацем следующего 

содержания: 

 

"рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности 

Российской Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1066; 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации; должности 

руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата 

Счетной палаты Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся 

урегулирования конфликта интересов;". 

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 



претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, 

ст.4588; 2010, N 3, ст.274), следующие изменения: 

а) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

 

Подпункт "а" пункта 5 утратил силу с 21 марта 2012 года в части, 

касающейся изложения в новой редакции пункта 9 - Указ Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297.  

 

"9. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 

"а" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации.  

10. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 

достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

б) в подпункте "г" пункта 15 слова "в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности)" заменить словами "(кроме запросов, 

касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее 



результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы"; 

в) в пункте 31 слова "о несоблюдении государственным служащим 

требований" заменить словами "о представлении государственным 

служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им 

требований".  

6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1066 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст.4589; 2010, N 3, 

ст.274), следующие изменения: 

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

Подпункт "а" пункта 6 утратил силу с 21 марта 2012 года в части, 

касающейся изложения в новой редакции пункта 3 - Указ Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297. 

"3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 

"а" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 

подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 

достаточная информация, представленная в письменном виде в 

установленном порядке: 



а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

б) в пункте 20 слова "о несоблюдении лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации," заменить словами "о 

представлении лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им".  

7. Руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный 

срок: 

а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить 

положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов;  

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

в) принять иные меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных 

служащих) и урегулированию конфликта интересов; 

б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных 

положений. 

9. Предложить общественным советам, созданным при федеральных 

органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 20 

Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной 

палате Российской Федерации", общественным организациям ветеранов, 

профсоюзным организациям, научным организациям и образовательным 



учреждениям среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования содействовать работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

10. Признать утратившим силу Указ Президента Российской 

Федерации от 3 марта 2007 года N 269 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст.1280). 

Президент  

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 1 июля 2010 года N 821  

(с изменениями на 8 марта 2015 года) 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемых в 

федеральных органах исполнительной власти, иных государственных 

органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также 

актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов (далее - государственные органы, государственный орган). 

3. Основной задачей комиссий является содействие государственным 

органам: 

а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными 

служащими (далее - государственные служащие) ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению 

коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении государственных служащих, замещающих 



должности федеральной государственной службы (далее - должности 

государственной службы) в государственном органе (за исключением 

государственных служащих, замещающих должности государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, и должности руководителей изаместителей руководителей 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а также в 

отношении государственных служащих, замещающих должности 

руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 

государственных органов (за исключением государственных служащих, 

замещающих должности руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов государственных органов, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации). 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации, а также должности 

руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата 

Счетной палаты Российской Федерации, рассматриваются президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции. 

6. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной службы в территориальных органах государственных 

органов (за исключением государственных служащих, замещающих 

должности государственной службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и 

должности руководителей и заместителей руководителей территориальных 

органов государственных органов), рассматриваются комиссией 

соответствующего территориального органа. Порядок формирования и 

деятельности комиссии, а также ее состав определяются руководителем 

государственного органа в соответствии с настоящим Положением. В состав 



комиссий территориальных органов государственных органов не включается 

представитель, указанный в подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения. 

7. Комиссия образуется нормативным правовым актом 

государственного органа. Указанным актом утверждаются состав комиссии и 

порядок ее работы. *7.1) 

 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый руководителем государственного органа из числа членов 

комиссии, замещающих должности государственной службы в 

государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

8. В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя государственного органа (председатель 

комиссии), руководитель подразделения кадровой службы государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностное лицо кадровой службы государственного органа, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(секретарь комиссии), государственные служащие из подразделения по 

вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) 

подразделения, других подразделений государственного органа, 

определяемые его руководителем; 

б) представитель Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции или соответствующего подразделения 

Аппарата Правительства Российской Федерации; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 года N 878. 

в) представитель (представители) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной службой. 

9. Руководитель государственного органа может принять решение о 

включении в состав комиссии: 

а) представителя общественного совета, образованного при 

федеральном органе исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 

20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной 

палате Российской Федерации"; 

 



б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в 

государственном органе; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в государственном органе. 

10. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 9 

настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с Управлением Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции или с соответствующим 

подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации, с 

научными организациями и образовательными учреждениями среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, с 

общественным советом, образованным при федеральном органе 

исполнительной власти, с общественной организацией ветеранов, созданной 

в государственном органе, с профсоюзной организацией, действующей в 

установленном порядке в государственном органе, на основании запроса 

руководителя государственного органа. Согласование осуществляется в 10-

дневный срок со дня получения запроса. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 года N 878. 

11. Число членов комиссии, не замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 

государственных служащих, замещающих в государственном органе 

должности государственной службы, аналогичные должности, замещаемой 

государственным служащим, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие должности 

государственной службы в государственном органе; специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 

рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных 

органов, органов местного самоуправления; представители 



заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в 

каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 

заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, 

в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 

члена комиссии. 

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 

должности государственной службы в государственном органе, недопустимо. 

15. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление руководителем государственного органа в 

соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года N 1065, материалов проверки, свидетельствующих: 

 

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного Положения; 

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностному лицу кадровой службы государственного органа, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом 

государственного органа: 

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, 



утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы; 

 

заявление государственного служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; *16.1.б.3) 

 

заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 

Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открыватьи иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

(Абзац дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации 

от 8 марта 2015 года N 120) 

в) представление руководителя государственного органа или любого 

члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

государственном органе мер по предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем государственного органа материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 



иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"); 

(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года N 309) 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

статьей 64_1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный 

орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 

службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 

функциигосударственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в государственном органе, при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 

даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

(Подпункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453; в редакции, введенной в 

действие Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года N 

120.  

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

17_1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, в подразделение 

кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 

должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 

им должности государственной службы, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 

вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 



В подразделении кадровой службы государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 

мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в 

течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

17_2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 

планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

17_3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего 

Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

председателю комиссии. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом государственного органа, 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 18_1 и 18_2 настоящего Положения; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2014 года Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453. 

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 



интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностному лицу кадровой службы 

государственного органа, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте "б" пункта 13 настоящего Положения, 

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 

дополнительных материалов. 

18_1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 

абзаце третьем подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

18_2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего 

Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 

заседании комиссии. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

19. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе. При наличии 

письменной просьбы государственного служащего или гражданина, 

замещавшего должность государственной службы в государственном органе, 

о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 

государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

повторной неявки государственного служащего без уважительной причины 

комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 

отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседание 

комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе (его представителя), при условии, что указанный 

гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 



информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 

может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 

указанного гражданина. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2015 года N 120.  

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в государственном органе (с их согласия), и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 

заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2014 года Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453. 

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 года N 1065, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государственным 

служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного 

в подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов; 

 



б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа указать государственному служащему на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному 

служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 



государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности. 

25_1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

применить к государственному служащему конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

(Пункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 года N 309) 

25_2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности. 

(Пункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации 

от 8 марта 2015 года N 120) 



26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", 

"г" и "д" пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22-

25, 25_1, 25_2 и 26_1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2015 года N 120. 

26_1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 

гражданина, замещавшего должность государственной службы в 

государственном органе, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 

уведомившую организацию. 

(Пункт 26_1 дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 

"в" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 

решение. 

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов государственного органа, решений 

или поручений руководителя государственного органа, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя 

государственного органа. 

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 



30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, для руководителя государственного органа носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего 

Положения, носит обязательный характер. 

31. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 

материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по 

существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в государственный 

орган; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

государственный служащий. 

33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются руководителю государственного органа, полностью 



или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по 

решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

34. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 

государственному служащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 

вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 

рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 

государственного органа в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 

Решение руководителя государственного органа оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 

информация об этом представляется руководителю государственного органа 

для решения вопроса о применении к государственному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

36. В случае установления комиссией факта совершения 

государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 

необходимости - немедленно. 

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу государственного служащего, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

37_1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, 

замещавшему должность государственной службы в государственном органе, 

в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, под роспись или 

направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 

обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующего заседания комиссии. 

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 453) 



38. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением 

кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений или должностными лицами кадровой службы 

государственного органа, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 16 

настоящего Положения, аттестационными комиссиями государственных 

органов, названных в разделе II перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года N 557 (далее - аттестационные комиссии) в их 

состав в качестве постоянных членов с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне включаются лица, 

указанные в пункте 8 настоящего Положения, а также по решению 

руководителя государственного органа - лица, указанные в пункте 9 

настоящего Положения. 

40. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении 

вопросов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, участвуют лица, 

указанные в пункте 13 настоящего Положения. 

41. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

заседаний аттестационных комиссий осуществляется подразделениями 

соответствующих государственных органов, ответственными за реализацию 

функций, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065. 

42. Формирование аттестационных комиссий и их работа 

осуществляются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Положением, с учетом 

особенностей, обусловленных спецификой деятельности соответствующего 

государственного органа, и с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. В государственном органе может быть 

образовано несколько аттестационных комиссий. 

 



Указ Президента РФ 

№364 от 15 июля 2015 г. 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции» 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Типовое положение о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 

б) Типовое положение о подразделении федерального 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

в) Типовое положение об органе субъекта Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации в 3-месячный срок: 

а) образовать комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъектах Российской Федерации. При разработке положений о 

таких комиссиях руководствоваться Типовым положением о комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской 

Федерации, утвержденным настоящим Указом; 

б) обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок рассмотрения комиссиями по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. При 

разработке указанных нормативных правовых актов руководствоваться 

Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и 

урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 

граждан, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 

февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции"; 

в) создать органы субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. При разработке положений об этих 

органах руководствоваться Типовым положением об органе субъекта 



Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 

3. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской 

Федерации, руководителям государственных внебюджетных фондов, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, руководителям 

органов местного самоуправления при разработке положений о 

подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

руководствоваться Типовым положением о подразделении федерального 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 

4. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, 

N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518, 3520; 2015, 

N 10, ст. 1506), следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 

законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной службы (далее - гражданин); 

б) на федерального государственного служащего, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной службы, 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - государственный 

служащий); 

в) на федерального государственного служащего, замещающего 

должность государственной службы, не предусмотренную перечнем 

должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 557, и претендующего на замещение должности 

государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат 

на должность, предусмотренную перечнем)."; 

б) в пункте 3: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) гражданами - при поступлении на федеральную государственную 

службу;"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 



"а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 

назначении на должности государственной службы, предусмотренные 

перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557;"; 

в подпункте "б" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения" 

заменить словами "утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557"; 

в подпункте "в" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения" 

заменить словами "утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557"; 

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения."; 

г) пункт 6 признать утратившим силу; 

д) в пункте 8: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а.1" пункта 3 

настоящего Положения. Государственный служащий может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Уточненные сведения, представленные гражданами и 

государственными служащими, указанными в абзацах втором и третьем 

пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой службой 

федерального государственного органа в Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции или в подразделение 

Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 

Правительством Российской Федерации, в течение пяти дней после их 

представления в соответствующую кадровую службу."; 

е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 

перечнем, а также представляемые государственным служащим ежегодно, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу государственного служащего. В случае если 

гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представившие в кадровую службу федерального государственного органа 

справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не были назначены на должность государственной службы, такие 

справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 

вместе с другими документами.". 

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральнымигосударственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, 

ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 

2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729;N 26, ст. 3518; 2015, 

N 10, ст. 1506), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственным служащим, замещающим должность федеральной 

государственной службы, не предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 557, и претендующим на замещение должности федеральной 

государственной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для 

проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.". 

6. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. 

N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 

3518), следующие изменения: 

а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его 



супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду."; 

б) последнее предложение пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

"В этом случае такие сведения размещаются на официальных сайтах 

указанных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с требованиями к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, а в соответствующем разделе официального сайта 

федерального государственного органа дается ссылка на адрес официального 

сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", где такие сведения размещены.". 

7. Признать утратившими силу: 

подпункт "а" пункта 8 Национального плана противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1729); 

подпункт "в" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1506). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
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Статья 1  

Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции 

устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля 

за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность 

(иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами), 

определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за 

расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 

обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы. 

Статья 2  

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за 

расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

а) государственные должности Российской Федерации, в отношении 

которых федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; 

б) должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации (далее – Банк России); 

в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

г) муниципальные должности на постоянной основе; 

д) должности федеральной государственной службы, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации; 



е) должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

з) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом 

директоров Банка России; 

и) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

м) отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 

2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов 

Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом 

настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими 

статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3  

 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 



(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и локальными нормативными актами государственной 

корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. 

 

Статья 4  

1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. Указанная информация в письменной 

форме может быть представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

должностными лицами государственных органов, органов местного 

самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения 

задач,поставленных перед федеральными государственными органами; 



2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 

2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской 

Федерации, руководитель федерального государственного органа либо 

уполномоченное им должностное лицо, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) либо 

уполномоченное им должностное лицо, Председатель Банка России либо 

уполномоченное им должностное лицо, руководитель государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования или иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, либо уполномоченное им 

должностное лицо уведомляет о принятом решении лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи. 

4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта; 

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей 

части; 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 



транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

 

Статья 5  

 

1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской 

Федерации, принимает решение об осуществлении контроля за расходами 

лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «а» и 

«б» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, 

указанные в подпунктах «д», «и» – «м» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Руководитель федерального государственного органа либо 

уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в подпунктах «д» и «м» пункта 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 

должности, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителейАппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное 

лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности, указанные в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 

1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное 

лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

занимающих должности, указанные в подпункте «з» пункта 1 части 1 статьи 



2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, либо уполномоченное им должностное лицо 

принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «и» – «л» 

пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением 

лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации), а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

локальными нормативными актами государственной корпорации, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 

письменной форме. 

 

Статья 6  

1. Федеральный государственный орган (подразделение федерального 

государственного органа), определяемый (определяемое) Президентом 

Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «а» и «б» 

пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, 

указанные в подпунктах «д», «и» – «м» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 



Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Подразделение кадровой службы федерального государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(должностное лицо кадровой службы федерального государственного органа, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в подпунктах «д» и «м» пункта 1 части 

1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, 

замещающих должности, назначение на которые иосвобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Государственный орган субъекта Российской Федерации 

(подразделение государственного органа либо должностное лицо указанного 

органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), определяемый (определяемые) законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, 

указанные в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей. 

4. Подразделение Банка России (уполномоченное должностное лицо 

Банка России), определяемое Банком России, осуществляет контроль за 

расходами лиц, занимающих должности, указанные в подпункте «з» пункта 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Подразделения по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, осуществляют контроль за 

расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в 

подпунктах «и» – «л» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а также 

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 



 

Статья 7  

1. Государственные органы (подразделения государственных органов), 

подразделения либо должностные лица, указанные в статье 6 настоящего 

Федерального закона (далее – органы, подразделения и должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений), не 

позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 

осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о 

принятом решении и о необходимости представить сведения, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального 

закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке 

представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, 

если лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обратилось с 

ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня 

поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, 

согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны 

быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, осуществляется органами, подразделениями или должностными 

лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской 

Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, представившего такие сведения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Статья 8  

 

1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 

статьи 4 настоящего Федерального закона и представленные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, относятся к информации ограниченного 

доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



2. Не допускается использование сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, для 

установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных 

и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 

законами, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, Банка России, государственных 

корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных 

данных. 

 

Статья 9  

 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять 



сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

2. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, и по ее результатам; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, 

указанная в подпункте «а» пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к 

должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит 

обязательному удовлетворению. 

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на период 

осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке 

отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не 

превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об 

осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 

девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 

расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности 

денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) 

должности сохраняется. 

 

Статья 10  

 

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с частью 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 11  

 

1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей обязаны: 

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 

3) получать от данного лица пояснения по представленным им 

сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации об 

имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

расходуемых средств. Полномочия органов, подразделений и должностных 

лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в части направления запросов, указанных в настоящем 

пункте, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 

информацию. 



3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, 

предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны 

организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

 

Статья 12  

1. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей может осуществляться Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами по решению Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

либо должностного лица, определяемого Президентом Российской 

Федерации. 

2. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

 

Статья 13  

1. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется органом, 

подразделением или должностным лицом, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, лицу, принявшему решение об 

осуществлении контроля за расходами. 

2. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 

1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, 

полученные в ходе осуществления контроля за расходами, наеезаседании. 

3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 



1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления 

контроля за расходами соответственно Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя 

федерального государственного органа, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителей 

других государственных органов, Председателя Банка России, руководителя 

государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, 

созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, или 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому 

лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, 

полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

4. Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 

Российской Федерации, руководитель федерального государственного 

органа, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), руководитель другого государственного 

органа, Председатель Банка России, руководитель государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, илиорганизации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, при принятии решения о применении к лицу, 

замещающему (занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, мер юридической 

ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

Статья 14  

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должно быть 

проинформировано с соблюдением законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления 



контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Статья 15  

Орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, направляет 

информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за 

расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 

письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении 

контроля зарасходами, в органы и организации (их должностным лицам), 

политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную 

палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые 

предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления 

контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и 

одновременно уведомляет об этом лицо, замещающее (занимающее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 16  

1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 

9 настоящего Федерального закона, является правонарушением. 

2. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, подлежит в установленном порядке освобождению от 

замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с государственной или 

муниципальной службы, из Банка России, с работы в государственной 

корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, или организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, 

свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему 

доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за 

расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, 



принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы 

прокуратуры Российской Федерации. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки 

преступления, административного или иного правонарушения, материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим 

решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

 

Статья 17  

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 

прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с 

заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных 

участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы. 

Статья 18  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 

января 2012 года.  
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Статья 1  

Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции 

устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля 

за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность 

(иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами), 

определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за 

расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 

обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы. 

Статья 2  

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за 

расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

а) государственные должности Российской Федерации, в отношении 

которых федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; 

б) должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации (далее – Банк России); 

в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

г) муниципальные должности на постоянной основе; 

д) должности федеральной государственной службы, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации; 



е) должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, включенные в перечни, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

з) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом 

директоров Банка России; 

и) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

м) отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов; 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 

2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов 

Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом 

настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими 

статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3  

 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 



(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и локальными нормативными актами государственной 

корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. 

 

Статья 4  

1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. Указанная информация в письменной 

форме может быть представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

должностными лицами государственных органов, органов местного 

самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения 

задач,поставленных перед федеральными государственными органами; 



2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 

2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской 

Федерации, руководитель федерального государственного органа либо 

уполномоченное им должностное лицо, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) либо 

уполномоченное им должностное лицо, Председатель Банка России либо 

уполномоченное им должностное лицо, руководитель государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования или иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, либо уполномоченное им 

должностное лицо уведомляет о принятом решении лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи. 

4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта; 

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей 

части; 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 



транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

 

Статья 5  

 

1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской 

Федерации, принимает решение об осуществлении контроля за расходами 

лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «а» и 

«б» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, 

указанные в подпунктах «д», «и» – «м» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Руководитель федерального государственного органа либо 

уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в подпунктах «д» и «м» пункта 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 

должности, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителейАппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное 

лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих должности, указанные в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 

1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное 

лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

занимающих должности, указанные в подпункте «з» пункта 1 части 1 статьи 



2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, либо уполномоченное им должностное лицо 

принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «и» – «л» 

пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением 

лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации), а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

локальными нормативными актами государственной корпорации, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 

письменной форме. 

 

Статья 6  

1. Федеральный государственный орган (подразделение федерального 

государственного органа), определяемый (определяемое) Президентом 

Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, 

замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах «а» и «б» 

пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, 

указанные в подпунктах «д», «и» – «м» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 



Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Подразделение кадровой службы федерального государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(должностное лицо кадровой службы федерального государственного органа, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности, указанные в подпунктах «д» и «м» пункта 1 части 

1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, 

замещающих должности, назначение на которые иосвобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 

руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Государственный орган субъекта Российской Федерации 

(подразделение государственного органа либо должностное лицо указанного 

органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), определяемый (определяемые) законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, 

указанные в подпунктах «в», «г», «е» и «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей. 

4. Подразделение Банка России (уполномоченное должностное лицо 

Банка России), определяемое Банком России, осуществляет контроль за 

расходами лиц, занимающих должности, указанные в подпункте «з» пункта 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Подразделения по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений) государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, осуществляют контроль за 

расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в 

подпунктах «и» – «л» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а также 

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 



 

Статья 7  

1. Государственные органы (подразделения государственных органов), 

подразделения либо должностные лица, указанные в статье 6 настоящего 

Федерального закона (далее – органы, подразделения и должностные лица, 

ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений), не 

позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 

осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о 

принятом решении и о необходимости представить сведения, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального 

закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке 

представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, 

если лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обратилось с 

ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня 

поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, 

согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны 

быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, осуществляется органами, подразделениями или должностными 

лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской 

Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, представившего такие сведения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Статья 8  

 

1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 

статьи 4 настоящего Федерального закона и представленные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, относятся к информации ограниченного 

доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



2. Не допускается использование сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, для 

установления либо определения платежеспособности лица, представившего 

такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных 

и иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 

законами, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, Банка России, государственных 

корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных 

данных. 

 

Статья 9  

 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять 



сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

2. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, и по ее результатам; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, 

указанная в подпункте «а» пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к 

должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит 

обязательному удовлетворению. 

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на период 

осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке 

отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не 

превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об 

осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 

девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 

расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности 

денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) 

должности сохраняется. 

 

Статья 10  

 

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с частью 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 11  

 

1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей обязаны: 

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 

части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 

3) получать от данного лица пояснения по представленным им 

сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации об 

имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 

расходуемых средств. Полномочия органов, подразделений и должностных 

лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в части направления запросов, указанных в настоящем 

пункте, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 

информацию. 



3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, 

предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны 

организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

 

Статья 12  

1. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей может осуществляться Генеральным прокурором Российской 

Федерации и подчиненными ему прокурорами по решению Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

либо должностного лица, определяемого Президентом Российской 

Федерации. 

2. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации. 

 

Статья 13  

1. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется органом, 

подразделением или должностным лицом, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, лицу, принявшему решение об 

осуществлении контроля за расходами. 

2. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 

1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть результаты, 

полученные в ходе осуществления контроля за расходами, наеезаседании. 

3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 



1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления 

контроля за расходами соответственно Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя 

федерального государственного органа, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителей 

других государственных органов, Председателя Банка России, руководителя 

государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, 

созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, или 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому 

лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, 

полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

4. Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 

Российской Федерации, руководитель федерального государственного 

органа, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), руководитель другого государственного 

органа, Председатель Банка России, руководитель государственной 

корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, илиорганизации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, при принятии решения о применении к лицу, 

замещающему (занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, мер юридической 

ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

Статья 14  

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должно быть 

проинформировано с соблюдением законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления 



контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Статья 15  

Орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, направляет 

информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за 

расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 

письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении 

контроля зарасходами, в органы и организации (их должностным лицам), 

политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную 

палату Российской Федерации и средства массовой информации, которые 

предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления 

контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и 

одновременно уведомляет об этом лицо, замещающее (занимающее) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 16  

1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 

закона, обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 

9 настоящего Федерального закона, является правонарушением. 

2. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, подлежит в установленном порядке освобождению от 

замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с государственной или 

муниципальной службы, из Банка России, с работы в государственной 

корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, или организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами. 

3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, 

свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему 

доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за 

расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, 



принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы 

прокуратуры Российской Федерации. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки 

преступления, административного или иного правонарушения, материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим 

решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

 

Статья 17  

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 

прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с 

заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных 

участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) 

одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы. 

Статья 18  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 

января 2012 года.  

 

 

 

Президент  

Российской Федерации  

В. Путин  

 

Москва, Кремль  

3 декабря 2012 года  

№ 230-ФЗ  
 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2013 г. № 619 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции", от 2 

апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом 

Краснодарского края от 12 марта 2007 года № 1201-КЗ "О государственных 

должностях Краснодарского края", в целях определения порядка 

представления сведений о расходах лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края, а также о расходах их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей постановляю: 

1. Определить, что лица, замещающие государственные должности 

Краснодарского края, за исключением лица, замещающего должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, лица, замещающего 

государственную должность Краснодарского края в Законодательном 

Собрании Краснодарского края, лица, замещающего должность мирового 

судьи Краснодарского края, представляют сведения о своих расходах, а 

также сведения о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

1) если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки; 

2) по форме справки о расходах лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена указанная сделка, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по 



реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

3) вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица в отношении себя, своей (своего) супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Лица, замещающие государственные должности Краснодарского края в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края 

подают справки, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, в отдел 

кадров администрации Краснодарского края, а лица, замещающие иные 

государственные должности Краснодарского края, за исключением лица, 

замещающего должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, лица, замещающего государственную должность 

Краснодарского края в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

лица, замещающего должность мирового судьи Краснодарского края, - в 

кадровое подразделение соответствующего государственного органа 

Краснодарского края. 

2. Определить, что лица, замещающие государственные должности 

Краснодарского края в исполнительных органах государственной власти 

Краснодарского края, а также лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы Краснодарского края в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края при 

подаче сведений о своих доходах и об имуществе, а также о доходах и об 

имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в 

порядках, предусмотренных постановлениямиЗаконодательного Собрания 

Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1504-П "О представлении 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими 

государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" и от 15 июля 2009 

года № 1505-П "Об утверждении Положения о порядке представления 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданскойслужбы Краснодарского края, и 

государственными гражданскими служащими Краснодарского края сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", 

отображают данные сведения в соответствующих разделах справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с учетом 

положений пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции", включающих, в том 

числе, сведения: 

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 



2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

4) об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

3. Установить, что: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренные федеральными законами от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", с учетом 

положений пунктов 1 и 2 настоящего постановления за 2012 год 

представляются не позднее 1 июля 2013 года; 

2) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 

средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, государственных ценных бумагах иностранных 

государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 

справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются 

эти сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность 

государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций 

иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены 

государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 

иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному 

месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); 

доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 

наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 

кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной 

основе. 

4. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края 

и структурных подразделений администрации Краснодарского края 

обеспечить ознакомление работников с настоящим постановлением. 

5. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Краснодарского края. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Д.Х. Хатуова. 

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2013 г. № 619 

 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции", от 2 

апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом 

Краснодарского края от 12 марта 2007 года № 1201-КЗ "О государственных 

должностях Краснодарского края", в целях определения порядка 

представления сведений о расходах лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края, а также о расходах их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей постановляю: 

1. Определить, что лица, замещающие государственные должности 

Краснодарского края, за исключением лица, замещающего должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, лица, замещающего 

государственную должность Краснодарского края в Законодательном 

Собрании Краснодарского края, лица, замещающего должность мирового 

судьи Краснодарского края, представляют сведения о своих расходах, а 

также сведения о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

1) если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки; 

2) по форме справки о расходах лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена указанная сделка, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по 



реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

3) вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица в отношении себя, своей (своего) супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Лица, замещающие государственные должности Краснодарского края в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края 

подают справки, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, в отдел 

кадров администрации Краснодарского края, а лица, замещающие иные 

государственные должности Краснодарского края, за исключением лица, 

замещающего должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, лица, замещающего государственную должность 

Краснодарского края в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

лица, замещающего должность мирового судьи Краснодарского края, - в 

кадровое подразделение соответствующего государственного органа 

Краснодарского края. 

2. Определить, что лица, замещающие государственные должности 

Краснодарского края в исполнительных органах государственной власти 

Краснодарского края, а также лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы Краснодарского края в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края при 

подаче сведений о своих доходах и об имуществе, а также о доходах и об 

имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в 

порядках, предусмотренных постановлениямиЗаконодательного Собрания 

Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1504-П "О представлении 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими 

государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" и от 15 июля 2009 

года № 1505-П "Об утверждении Положения о порядке представления 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданскойслужбы Краснодарского края, и 

государственными гражданскими служащими Краснодарского края сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", 

отображают данные сведения в соответствующих разделах справок о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с учетом 

положений пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции", включающих, в том 

числе, сведения: 

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 



2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

4) об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

3. Установить, что: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренные федеральными законами от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", с учетом 

положений пунктов 1 и 2 настоящего постановления за 2012 год 

представляются не позднее 1 июля 2013 года; 

2) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 

средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, государственных ценных бумагах иностранных 

государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 

справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются 

эти сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность 

государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций 

иных иностранных эмитентов и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены 

государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 

иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному 

месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); 

доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 

наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 

кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной 

основе. 

4. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края 

и структурных подразделений администрации Краснодарского края 

обеспечить ознакомление работников с настоящим постановлением. 

5. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Краснодарского края. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Д.Х. Хатуова. 

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14 февраля 2013 года N 140  

О МОНИТОРИНГЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

В соответствии со статьей 10.1 Закона Краснодарского края от 23 июля 

2009 года N 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае" 

постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга 

коррупционных рисков в Краснодарском крае (прилагается). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края руководствоваться настоящим постановлением при утверждении 

порядка проведения мониторинга коррупционных рисков в органе местного 

самоуправления для определения перечня должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Приложение  

 

Утверждено 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 14 февраля 2013 года N 140 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.07.2014 N 772) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга 

коррупционных рисков (далее - мониторинг коррупционных рисков). 

2. Мониторинг коррупционных рисков проводится исполнительными 

органами государственной власти Краснодарского края в целях определения 

сфер государственного управления, наиболее подверженных риску 

коррупции, и перечня государственных должностей Краснодарского края и 

должностей государственной гражданской службы Краснодарского края в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, 

замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - 

коррупционные должности). 

3. Мониторинг коррупционных рисков проводится ежегодно на 

основании: 

1) экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о 

фактах коррупции в исполнительном органе государственной власти 

Краснодарского края; 

2) данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой 

информации, о фактах коррупции в исполнительном органе государственной 

власти Краснодарского края; 

3) результатов проведенной работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие государственные должности Краснодарского края и 

должности государственной гражданской службы Краснодарского края, и 

принятых мерах по их предотвращению; 

4) итогов рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органа государственной 

власти Краснодарского края, подведомственных учреждений (организаций) и 

их должностных лиц, и принятых мер; 

5) итогов текущих и оперативных мониторингов правоприменения, 

проведенных в соответствии с Законом Краснодарского края от 7 ноября 



2011 года N 2354-КЗ "О мониторинге правоприменения нормативных 

правовых актов Краснодарского края". 

4. Исполнительные органы государственной власти Краснодарского 

края не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в 

управление по вопросам противодействия коррупции администрации 

Краснодарского края (далее - Управление) отчеты о мониторинге 

коррупционных рисков в разрезе данных, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Положения. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

По запросам Управления исполнительные органы государственной 

власти Краснодарского края в течение 3 рабочих дней представляют копии 

материалов, подтверждающих предоставленную информацию. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

5. Управление ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за 

отчетным, обеспечивает подготовку сводного отчета о проведении 

мониторинга коррупционных рисков в Краснодарском крае (далее - Отчет). 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

При подготовке Отчета по каждому из исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края учитываются также: 

данные антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их 

проектов за отчетный период; 

данные мониторинга восприятия коррупции в Краснодарском крае за 

отчетный период. 

6. Отчет должен содержать: 

1) информацию о сферах государственного управления, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции; 

2) информацию о функциях, входящих в должностные обязанности 

лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, 

государственных гражданских служащих Краснодарского края, исполнение 

которых связано с риском коррупции. 

7. Отчет направляется заместителю главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, курирующему деятельность Управления, 

и размещается на официальном сайте Управления. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

8. По результатам мониторинга коррупционных рисков в 

Краснодарском крае Управление составляет реестр наиболее 

коррупциогенных сфер деятельности исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края (далее - реестр), который 

размещает на официальном сайте Управления, о чем в течение 15 дней 



уведомляет исполнительные органы государственной власти Краснодарского 

края. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

7. Исполнительные органы государственной власти Краснодарского 

края, включенные в реестр, осуществляют внесение соответствующих 

изменений в перечни государственных должностей Краснодарского края и 

должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, а также в 

должностные регламенты лиц, замещающих государственные должности 

Краснодарского края и государственных гражданских служащих 

Краснодарского края, о чем не позднее 20 мая текущего года уведомляют 

Управление. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

 

 

Министр экономики 

Краснодарского края 

И.П.ГАЛАСЬ  

 

 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 1999 г. N 488 

 

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

ПРИ ПРИЕМЕ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Краевое общественно - политическое движение "Отечество" обратилось в 

администрацию Краснодарского края с глубокой тревогой по поводу сложившейся в 

последнее время порочной практики нарушений законности и социальной справедливости 

в ходе приема в высшие и средние специальные учебные заведения. 

Общественность с одобрением восприняла меры, которые осуществляет 

администрация края в вопросах упорядочения деятельности вузов на Кубани, однако, 

многочисленные обращения граждан в законодательные и исполнительные органы власти 

свидетельствуют о том, что за годы псевдореформ конкурс знаний абитуриентов все 

больше превращается в конкурс благосостояния их семей. Нередко игнорируется 

закрепленный даже международным правом принцип равной доступности к образованию. 

Все это необратимо ведет к деградации интеллектуального потенциала страны, 

отчуждению значительной части молодежи от образования. 

Лживые обещания части образовательных структур (преимущественно 

негосударственных), не обеспеченные соответствующими лицензиями и другими 

условиями, оборачиваются прямым ограблением студентов и их семей, крушением 

жизненных планов. 

Поборы в государственных вузах укоренили в сознании многих кубанцев мысль о 

ликвидации обучения на бюджетной основе, в то время как количество таких мест в 

истекшем учебном году даже возросло по сравнению с прошлым годом. 

В свою очередь законные, на первый взгляд, платные дополнительные 

образовательные услуги, предлагаемые абитуриенту до зачисления на учебу, 

превратились в дискредитацию школьных программ и скрытую форму платного 

поступления в образовательное учреждение. 

Общеизвестно, что во многих учебных заведениях открыто процветают мздоимство 

и протекционизм при организации вступительных испытаний, а также в ходе 

экзаменационных сессий. Приемная кампания активно используется дельцами от 

образования для давления на родителей с целью получения от них крупных сумм денег за 

несуществующие гарантии поступления в вуз, техникум, училище. Установлены 

соответствующие тарифы. Однако ни администрации этих учебных заведений, ни 

правоохранительные органы не могут выявить организаторов поборов. Конкуренция при 



поступлении на учебу сплошь и рядом ведет к игнорированию прав абитуриентов, 

пользующихся законными льготами и нуждающихся в поддержке общества, вымыванию 

выпускников сельских школ, особенно из отдаленных районов. А это приводит к 

дефициту кадров на селе и в ряде других отраслей. Закрытость процедур, связанных с 

приемом в высшие и средние специальные учебные заведения, провоцирует обиды и 

неудовлетворенность даже тех, кто проиграл конкурс в честном соперничестве. 

Гонка за кошельком абитуриентов привела к тому, что более половины студентов 

вузов Кубани готовятся стать юристами и экономистами, хотя востребованность этих 

профессий далеко не столь значительна. 

В целях обеспечения законности и социальной справедливости, защиты прав 

абитуриентов и содействия способной молодежи при организации приема в высшие и 

средние специальные учебные заведения края постановляю: 

1. Поддержать инициативу краевого общественно - политического движения 

"Отечество" о принятии практических мер по предотвращению коррупции и иных 

противоправных действий при приеме в высшие и средние специальные учебные 

заведения Кубани. 

2. Членам правительства края, руководителям краевых ведомств в соответствии с 

прилагаемым списком обеспечить контроль за соблюдением законности при проведении 

приема и вступительных испытаний в закрепленных учебных заведениях. 

В этих же целях, по согласованию с Законодательным Собранием Краснодарского 

края, закрепить за высшими учебными заведениями депутатов Законодательного 

Собрания (приложение N 1). 

3. Координацию деятельности представителей администрации и Законодательного 

Собрания Краснодарского края, закрепленных за высшими учебными заведениями, 

возложить на заместителя председателя правительства Краснодарского края Денисова 

Н.Г. и первого заместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского 

края Осадчего Н.И. (по согласованию). 

4. Департаменту образования и науки администрации края (Телегин) с учетом 

предложений департаментов экономики и прогнозирования (Гордиенко), сельского 

хозяйства и продовольствия (Шоков), по здравоохранению (Исаенко), культуры 

(Пятигора), по социальной защите населения администрации края (Дорошенко), комитета 

по делам молодежи администрации края (Джеус) сформировать рабочую группу по 

контролю за обеспечением законности и социальной справедливости при приеме в 

учреждения среднего профессионального образования, распределив ее членов по 

конкретным образовательным учреждениям. 

5. Утвердить: 

- состав краевой конфликтной комиссии по вопросам приема в высшие учебные 

заведения (приложение N 2), обязав ее оперативно реагировать на возникающие спорные 

ситуации и наделив правом истребовать от образовательных учреждений всю 

необходимую для этого информацию; 

- Положение о краевой конфликтной комиссии по вопросам приема в высшие 

учебные заведения (приложение N 3). 



6. Департаменту образования и науки администрации края (Телегин): 

- потребовать от руководителей высших и средних специальных учебных 

заведений строгого соблюдения правовых норм при организации работы по приему 

абитуриентов и проведению вступительных испытаний; 

- проанализировать правила приема, установленные образовательными 

учреждениями края на предмет социальной защищенности абитуриентов, и обеспечить их 

соответствие действующему законодательству; 

- во взаимодействии с департаментом социальной защиты населения 

администрации края (Дорошенко), краевым военным комиссариатом (Трофименко), 

соответствующими общественными объединениями взять под особый контроль 

соблюдение при приеме прав лиц, имеющих льготы, детей - сирот, инвалидов, участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащих и др., оказывать содействие 

приемным комиссиям в установлении подлинности и юридической силы документов, 

дающих право на льготы; 

- определить в установленном порядке с образовательными учреждениями цифры 

целевого приема при особом внимании к потребностям сельской местности и малых 

городов, реальному сектору экономики и производящим профессиям; 

- обеспечить контроль за соответствием программ вступительных испытаний 

типовым, исключив произвольное установление и завышение требований к абитуриентам; 

- при департаменте образования и науки администрации края организовать в 

период с 12 июля по 20 августа 1999 г. работу телефона доверия для поступающих в 

высшие учебные заведения; 

- представить для обнародования в краевых средствах массовой информации 

список высших учебных заведений, действующих в крае в установленном порядке; 

- во взаимодействии с правоохранительными органами контролировать законность 

внесения спонсорских взносов, оплаты дополнительных образовательных услуг при 

поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения; 

- об итогах вступительных испытаний в учебных заведениях Кубани 

информировать правительство края до 1 сентября 1999 года. 

7. Краснодарскому территориальному управлению Министерства по 

антимонопольной политике России (Баев) продолжить работу по пресечению 

недобросовестной рекламы образовательных учреждений. 

8. Правоохранительным органам края (Воронцов, Шкребец, Сапрунов) 

активизировать работу по выявлению фактов коррупции и мздоимства, оперативно 

реагировать по каждому установленному случаю, привлекая виновных к ответственности, 

активно содействовать краевой конфликтной комиссии по вопросам приема в высшие 

заведения. Рекомендовать специально рассмотреть эти вопросы на своих коллегиальных 

заседаниях. 

9. Главному управлению внутренних дел Краснодарского края (Сапрунов) 

обеспечить в период проведения вступительных испытаний осуществление 



дополнительных мер по охране общественного порядка и безопасности в районах 

расположения высших и средних специальных учебных заведений. 

10. Рекомендовать средствам массовой информации уделить особое внимание 

правдивому освещению предстоящей приемной кампании, ее открытости, 

информированию населения края по вопросам приема в высшие и средние специальные 

учебные заведения, оперативно и безвозмездно принимать к публикации 

соответствующие материалы органов управления образованием, правоохранительных 

структур. 

11. Органам местного самоуправления городов и районов края: 

- разработать мероприятия по защите прав абитуриентов на подведомственных 

территориях; 

- организовать информирование выпускников образовательных учреждений по 

вопросам приема в высшие и средние специальные учебные заведения; 

- оперативно информировать краевую конфликтную комиссию по вопросам приема в 

высшие учебные заведения, департамент образования и науки администрации 

Краснодарского края при возникновении ситуаций, требующих их вмешательства, 

реагирования. 

12. Руководителям высших и средних специальных учебных заведений: 

- провести специальные собрания и совещания, на которых предметно и открыто 

поставить вопросы о наведении порядка при приеме абитуриентов, возрождении 

авторитета и чести своих коллективов; 

- разработать процедуру проведения вступительных испытаний, 

предотвращающую покровительство комиссии или ее отдельных членов кому-либо из 

абитуриентов, организовать их таким образом, чтобы состав членов комиссии в группе 

проходящих вступительные испытания не был известен заранее, использовать 

преимущественно письменные вступительные испытания; 

- обеспечить открытость и доступность уставных, лицензионных, аттестационных и 

аккредитационных документов, правил приема, а также обязательное ознакомление с 

ними абитуриентов и других заинтересованных лиц; 

- не допускать заключения договоров на оказание дополнительных платных услуг 

до зачисления абитуриента на учебу; 

- обеспечить соответствие программ вступительных испытаний типовым, исключив 

расширение и завышение требований (помимо школьных программ) к абитуриентам; 

- обратить особое внимание на доступность материалов, связанных с проведением 

вступительных испытаний, для абитуриентов из сельской местности; 

- не допускать к участию в предметных экзаменационных комиссиях лиц, 

занимающихся репетиторством; 



- оперативно реагировать на предложения краевой конфликтной комиссии по 

вопросам приема в высшие и средние специальные учебные заведения, оказывать 

содействие в ее работе, активно взаимодействовать с представителем администрации края 

или Законодательного Собрания Краснодарского края, закрепленным на период приема за 

образовательным учреждением; 

- предусмотреть включение в состав приемных комиссий представителей 

администрации и Законодательного Собрания Краснодарского края, органов местного 

самоуправления; 

- на заключительном этапе подведение итогов вступительных испытаний и 

определение зачисляемых на обучение проводить в открытой обстановке с возможностью 

доступа представителей средств массовой информации, студенческого актива и 

родительской общественности. 

13. Учитывая общественную и социальную значимость контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой. 

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Краснодарского края 

Н.И.КОНДРАТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 



к Постановлению главы 

администрации края 

от 6 июля 1999 г. N 488 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 1999-2000 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

----T-------------------------T-------------------T--------------¬ 

¦   ¦      Наименование,      ¦  Адрес, телефон   ¦    Ф.И.О.    ¦ 

¦   ¦  учебного учреждения,   ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦         филиала         ¦                   ¦              ¦ 

+---+-------------------------+-------------------+--------------+ 

¦   ¦         Государственные высшие учебные заведения           ¦ 

+---+-------------------------T-------------------T--------------+ 

¦1. ¦Кубанский государственный¦350040,г.Краснодар,¦Харченко Н.И. ¦ 

¦   ¦университет              ¦ул. Ставропольская,¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦149. т. 33-75-02   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦2. ¦Кубанский государственный¦350072,г.Краснодар,¦Хворостина    ¦ 

¦   ¦технологический универ-  ¦ул. Московская, 2. ¦Н.И.          ¦ 

¦   ¦ситет                    ¦т. 55-84-01        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦3. ¦Кубанская государственная¦350015,г.Краснодар,¦Горбань А.В.  ¦ 

¦   ¦академия физической куль-¦ул. Буденного, 161.¦              ¦ 

¦   ¦туры                     ¦т.55-35-17         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦4. ¦Кубанский государственный¦350044,г.Краснодар,¦Петренко И.М. ¦ 

¦   ¦аграрный университет     ¦ул. Калинина, 13.  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 56-49-42        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦5. ¦Кубанская государственная¦350063,г.Краснодар,¦Осадчий Н.И.  ¦ 

¦   ¦медицинская академия     ¦ул. Седина, 4.     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 68-36-84        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦6. ¦Краснодарский            ¦350072,г.Краснодар,¦Денисов Н.Г.  ¦ 

¦   ¦государственный универ-  ¦ул.40 лет Победы,  ¦              ¦ 

¦   ¦ситет культуры и искусств¦33. т. 55-30-63    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦7. ¦Краснодарский юридический¦350071,г.Краснодар,¦Галушко В.Ф.  ¦ 

¦   ¦институт                 ¦ул.Ярославского,128¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 58-40-03        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦8. ¦Армавирскийгосударствен-¦352900, г. Армавир,¦Бардаков В.И. ¦ 



¦   ¦ный педагогический       ¦ул.Розы Люксембург,¦              ¦ 

¦   ¦институт                 ¦159. т. 5-63-39    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦9. ¦Новороссийская           ¦353900,            ¦Громов В.П.   ¦ 

¦   ¦государственная          ¦г. Новороссийск,   ¦              ¦ 

¦   ¦морская академия         ¦пр. Ленина, 93.    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 23-03-93        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦10.¦Сочинский государствен-  ¦354000, г. Сочи,   ¦Курков М.В.   ¦ 

¦   ¦ный университет туризма и¦ул.Советская,26-а  ¦              ¦ 

¦   ¦курортного дела          ¦т. 62-27-90        ¦              ¦ 

+---+-------------------------+-------------------+--------------+ 

¦              Муниципальные высшие учебные заведения            ¦ 

+---T-------------------------T-------------------T--------------+ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦1. ¦Краснодарский муниципаль-¦350003,г.Краснодар,¦Чекунова З.И. ¦ 

¦   ¦ный медицинский институт ¦ул.Комсомольская,46¦              ¦ 

¦   ¦высшего сестринского     ¦т. 68-28-52        ¦              ¦ 

¦   ¦образования              ¦                   ¦              ¦ 

+---+-------------------------+-------------------+--------------+ 

¦            Негосударственные высшие учебные заведения          ¦ 

+---T-------------------------T-------------------T--------------+ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦1. ¦Армавирскийлингвистиче- ¦352901,г.Армавир,  ¦Козлов М.М.   ¦ 

¦   ¦ский университет         ¦ул.Кирова, 22/б.   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 5-63-94         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦2. ¦Армавирский финансово -  ¦352905,г.Армавир,  ¦Гордиенко С.В.¦ 

¦   ¦экономический институт   ¦ул. Кирова, 127    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 4-66-44         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦3. ¦Армавирскийправославно- ¦352905,г.Армавир,  ¦Мухина Г.В.   ¦ 

¦   ¦социальный институт      ¦ул. Луначарского,  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦185 т. 4-64-83     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦4. ¦Геленджикский институт   ¦353470,г.Геленджик,¦Пятигора Л.П. ¦ 

¦   ¦искусств                 ¦ул. Приморская, 19 ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 2-17-83         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦5. ¦Геленджикский институт   ¦353470,г.Геленджик,¦Филоненко А.А.¦ 

¦   ¦управления               ¦ул. Горького, 3    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 2-57-48         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦6. ¦Институт экономики и     ¦350640,г.Краснодар,¦Гукалов В.Н.  ¦ 

¦   ¦управления Кубанской     ¦ул. Седина, 4      ¦              ¦ 

¦   ¦государственной          ¦т. 68-48-74        ¦              ¦ 

¦   ¦медицинской академии     ¦                   ¦              ¦ 



¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦7. ¦Университет "МЭГУ-       ¦350000,г.Краснодар,¦Кириченко Н.Г.¦ 

¦   ¦Краснодар"               ¦2-ой проезд        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦Стасова, 48        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 33-64-48        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦8. ¦Институт экономики,      ¦350018,г.Краснодар,¦Юрченко В.И.  ¦ 

¦   ¦права и естественных     ¦ул. Сормовская, 12 ¦              ¦ 

¦   ¦специальностей КубГУ     ¦т. 31-48-45        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦9. ¦Южно-Российский институт ¦350000,г.Краснодар,¦Карнацкий А.А.¦ 

¦   ¦международных отношений  ¦ул.Восточно-       ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦Кругликовская,45,  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т.57-22-82         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦10.¦Кубанский социально -    ¦350015,г.Краснодар,¦Яровенко А.С. ¦ 

¦   ¦экономический институт   ¦ул.Буденного, 161  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 55-36-60        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦11.¦Южный институт менедж-   ¦350040,г.Краснодар,¦Дявочка Ф.В.  ¦ 

¦   ¦мента                    ¦ул.Ставропольская, ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦204, т. 33-88-59   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦12.¦Кубанский медицинский    ¦350640,г.Краснодар,¦Исаенко С.И.  ¦ 

¦   ¦институт                 ¦ул. Седина, 4,     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т.68-54-14         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦13.¦Институт маркетинга и    ¦350054,г.Краснодар,¦Медовник А.Н. ¦ 

¦   ¦социально - информацион- ¦ул. Зиповская, 5   ¦              ¦ 

¦   ¦ных технологий           ¦т. 54-38-98        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦14.¦Институт современных     ¦350000,г.Краснодар,¦Максимов А.С. ¦ 

¦   ¦технологий и экономики   ¦ул. Красная, 91    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 65-11-10        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦15.¦Институт международного  ¦350018,г.Краснодар,¦Ещенко С.А.   ¦ 

¦   ¦бизнеса                  ¦ул. Сормовская, 7  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 39-88-48        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦16.¦Кубанский институт       ¦350040,г.Краснодар,¦Литвинов А.П. ¦ 

¦   ¦международного           ¦ул. Кубанонабереж- ¦              ¦ 

¦   ¦предпринимательства и    ¦ная, 3,т. 68-56-82 ¦              ¦ 

¦   ¦менеджмента              ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦17.¦Отрадненский гуманитарный¦352250,ст.Отрадная,¦Нехай К.Х.    ¦ 

¦   ¦институт                 ¦ул. Широкая, 12.   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 9-21-65         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦18.¦Сочинский морской инсти- ¦354003, г. Сочи,   ¦Медведев Ю.А. ¦ 

¦   ¦тут                      ¦Курортный проспект,¦              ¦ 



¦   ¦                         ¦89, т. 98-65-86    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦19.¦Сочинский институт эконо-¦г. Сочи,           ¦Ремезков А.А. ¦ 

¦   ¦мики и информационных    ¦пер. Строительный, ¦              ¦ 

¦   ¦технологий               ¦10, т. 94-72-79    ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦20.¦Сочинский институт эконо-¦354008, г.Сочи,    ¦Удалов В.П.   ¦ 

¦   ¦мики, права и социологии ¦ул. Ландышевая, 16,¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 60-15-62        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦21.¦Сочинский институт моды, ¦354000, г. Сочи,   ¦Телелейко Л.Ф.¦ 

¦   ¦бизнеса и права          ¦ул. Парковая, 17   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 92-87-05        ¦              ¦ 

+---+-------------------------+-------------------+--------------¦ 

¦         Филиалы государственных высших учебных заведений       ¦ 

+---T-------------------------T-------------------T--------------+ 

¦1. ¦Анапский филиал Москов-  ¦353410, г. Анапа,  ¦Шипилов А.П.  ¦ 

¦   ¦ского государственного   ¦ул. Астраханская,  ¦              ¦ 

¦   ¦социального университета ¦88, т. 5-62-87     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦2. ¦Армавирский филиал Кубан-¦352930, г. Армавир,¦Перепелицина  ¦ 

¦   ¦ского государственного   ¦Промзона,т.6-77-85 ¦С.А.          ¦ 

¦   ¦университета             ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦3. ¦Геленджикский филиал     ¦353470,г.Геленджик,¦Марков В.И.   ¦ 

¦   ¦Таганрогского государст- ¦ул. Крымская, 18   ¦              ¦ 

¦   ¦венного радиотехнического¦т. 2-55-09         ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦4. ¦Геленджикский филиал     ¦353470 г.Геленджик,¦Кормишин Ф.Ф. ¦ 

¦   ¦Кубанского государст-    ¦ул.Красноармейская ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦79, т. 2-24-77     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦5. ¦Ейский филиал Московско- ¦353660 г. Ейск,    ¦Баклицкий Л.В.¦ 

¦   ¦го государственного      ¦ул. Мичурина, 16   ¦              ¦ 

¦   ¦открытого университета   ¦т. 4-51-95         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦6. ¦Краснодарский филиал     ¦350007,г.Краснодар,¦Телегин Н.В.  ¦ 

¦   ¦Российской экономической ¦ул.Индустриальная, ¦              ¦ 

¦   ¦академии                 ¦28, т. 68-79-71    ¦              ¦ 

¦   ¦им. Г.В. Плеханова       ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦7. ¦Краснодарский филиал     ¦350033,г.Краснодар,¦Приз Н.В.     ¦ 

¦   ¦Ростовского государст-   ¦ул. Братьев Дроздо-¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦вых,30, т. 64-77-10¦              ¦ 

¦   ¦путей сообщения          ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦8. ¦Краснодарский филиал     ¦350015,г.Краснодар,¦Шоков Н.Р.    ¦ 



¦   ¦Белгородского универси-  ¦Седина, 168        ¦              ¦ 

¦   ¦тета потребительской     ¦т. 55-29-21        ¦              ¦ 

¦   ¦кооперации               ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦9. ¦Краснодарский филиал     ¦350020,г.Краснодар,¦Дроздов С.П.  ¦ 

¦   ¦Всероссийского заочного  ¦ул. Красная, 139   ¦              ¦ 

¦   ¦финансово - экономическо-¦т. 57-66-38        ¦              ¦ 

¦   ¦го института             ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦10.¦Кропоткинский филиал     ¦352130,г.Кропоткин,¦Соколов В.К.  ¦ 

¦   ¦Карачаево-Черкесского    ¦ул.Красноармейская,¦              ¦ 

¦   ¦государственного         ¦178. т. 5-23-03    ¦              ¦ 

¦   ¦педагогического          ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦11.¦Кропоткинский филиал     ¦352130,г.Кропоткин,¦Кирюшин А.И.  ¦ 

¦   ¦Ростовского государст-   ¦ул. Бульварная, 27 ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦т. 48-39-39        ¦              ¦ 

¦   ¦путей сообщения          ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦12.¦Кропоткинский филиал     ¦352130,г.Кропоткин,¦Башинский А.Д.¦ 

¦   ¦Московского открытого    ¦ул. Вокзальная, 15 ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦т. 5-54-99         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦13.¦Новороссийский филиал    ¦353918,            ¦Рыбин В.Н.    ¦ 

¦   ¦Всероссийского заочного  ¦г. Новороссийск,   ¦              ¦ 

¦   ¦финансово - экономическо-¦ул. Видова, 56.    ¦              ¦ 

¦   ¦го института             ¦т. 22-13-88        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦14.¦Новороссийский филиал    ¦353918,            ¦Борисов В.И.  ¦ 

¦   ¦Кубанского государст-    ¦г. Новороссийск,   ¦              ¦ 

¦   ¦венного технологиче-     ¦ул.Карла Маркса,20 ¦              ¦ 

¦   ¦ского университета       ¦т. 25-37-49        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦15.¦Новороссийский филиал    ¦353900,            ¦Рунов В.В.    ¦ 

¦   ¦Кубанского государст-    ¦г.Новороссийск,    ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦ул.Героевдесантни-¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦ков, 87, т.24-64-25¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦16.¦Отрадненский филиал      ¦352250,ст.Отрадная,¦Нехай К.Х.    ¦ 

¦   ¦Кубанского государст-    ¦ул.Широкая, 12,    ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦т. 9-21-34         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦17.¦Сочинский филиал Москов- ¦354003, г. Сочи,   ¦Капцова Е.В.  ¦ 

¦   ¦скогогосударственного   ¦ул. Конституции, 56¦              ¦ 

¦   ¦социального университета ¦т. 98-38-61        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦18.¦Сочинский филиал         ¦354538, г. Сочи,   ¦Тимченко С.А. ¦ 

¦   ¦государственной академии ¦Адлерский район,   ¦              ¦ 

¦   ¦сферы быта и услуг       ¦ул.Кирпичная,24-а  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 44-49-69        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 



¦19.¦Сочинский филиал Россий- ¦354341,г.Сочи,     ¦Джеус А.В.    ¦ 

¦   ¦ского университета       ¦Адлерский район,   ¦              ¦ 

¦   ¦"Дружбы народов"         ¦ул. Куйбышева, 32  ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 44-01-47        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦20.¦Туапсинский филиал       ¦г. Туапсе,         ¦Джигун Г.А.   ¦ 

¦   ¦Ростовского государст-   ¦ул.Б.Хмельницкого, ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦83. т. 2-20-57     ¦              ¦ 

¦   ¦путей сообщения          ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦21.¦Тихорецкий филиал Кубан- ¦352100 г.Тихорецк, ¦Балдинов Н.А. ¦ 

¦   ¦скогогосударственного   ¦Новорождественское ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦шоссе,3. т.2-45-17 ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦22.¦Усть-Лабинский филиал    ¦352300, г. Усть-   ¦Коновалова    ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦Коммунистическая,  ¦Г.В.          ¦ 

¦   ¦                         ¦63. т. 2-35-00     ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦23.¦Краснодарский филиал     ¦353002,г.Краснодар,¦Небосов Ю.Л.  ¦ 

¦   ¦Московского государст-   ¦ул. Садовая, 17    ¦              ¦ 

¦   ¦венного университета     ¦т. 55-75-11        ¦              ¦ 

¦   ¦коммерции                ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦24.¦Славянский филиал        ¦353840,г.Славянск- ¦Кладь А.А.    ¦ 

¦   ¦Армавирскогогосударст-  ¦на-Кубани,         ¦              ¦ 

¦   ¦венного педагогического  ¦ул. Зеленского,5.  ¦              ¦ 

¦   ¦института                ¦т. 3-11-40         ¦              ¦ 

+---+-------------------------+-------------------+--------------+ 

¦        Филиалы негосударственных высших учебных заведений      ¦ 

+---T-------------------------T-------------------T--------------+ 

¦1. ¦Анапский филиал академи- ¦353410,г. Анапа,ул.¦Мельников И.И.¦ 

¦   ¦ческого правового        ¦Черноморская, 11   ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦т. 5-27-30         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦2. ¦Краснодарский филиал     ¦350002 г.Краснодар,¦Курдюк П.М.   ¦ 

¦   ¦Санкт-Петербургского     ¦ул. Леваневского,  ¦              ¦ 

¦   ¦института внешнеэко-     ¦82. т. 57-79-07    ¦              ¦ 

¦   ¦номических связей,       ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦экономики и права        ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦3. ¦Краснодарский филиал     ¦350000,г.Краснодар,¦Ханкоев И.М.  ¦ 

¦   ¦Московского международ-  ¦ул.Красная,76,     ¦              ¦ 

¦   ¦ного университета        ¦т. 53-11-18        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦4. ¦Краснодарский филиал     ¦35001-75,          ¦Процко В.В.   ¦ 

¦   ¦Московского современного ¦г.Краснодар,       ¦              ¦ 

¦   ¦гуманитарного института  ¦ул. Стасова, 177   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т.31-88-81         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦5. ¦Краснодарский филиал     ¦350062,г.Краснодар,¦Дорошенко Г.С.¦ 

¦   ¦Московской академии      ¦ул. Атарбекова, 42 ¦              ¦ 

¦   ¦труда и социальных       ¦т. 56-45-48        ¦              ¦ 



¦   ¦отношений                ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦6. ¦Кропоткинский филиал     ¦352130,г.Кропоткин,¦Аскольский    ¦ 

¦   ¦Кубанского института     ¦ул. Пушкина, 81    ¦И.П.          ¦ 

¦   ¦международного предпри-  ¦т. 5-27-98         ¦              ¦ 

¦   ¦нимательства и менедж-   ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦мента                    ¦                   ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦7. ¦Кропоткинский филиал     ¦352130,г.Кропоткин,¦Крыжний А.И.  ¦ 

¦   ¦Ставропольского универ-  ¦мкр-1, дом 50.     ¦              ¦ 

¦   ¦ситета                   ¦т. 3-40-71         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦8. ¦Новороссийский филиал    ¦353900,            ¦Светлов В.Н.  ¦ 

¦   ¦института современных    ¦г. Новороссийск,   ¦              ¦ 

¦   ¦технологий экономики     ¦ул. Карла Маркса,20¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 25-37-49        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦9. ¦Новороссийский филиал    ¦353907,            ¦Поляков В.И.  ¦ 

¦   ¦Московского современного ¦г. Новороссийск,   ¦              ¦ 

¦   ¦гуманитарного института  ¦ул.Анапское шоссе, ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦15, кор. Б,        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т.25-78-50         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦10.¦Новороссийский филиал    ¦353922,            ¦Белобрицкий   ¦ 

¦   ¦Московского гуманитарно- ¦г. Новороссийск,   ¦Н.М.          ¦ 

¦   ¦экономического института ¦ул. Героев Десант- ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦ников, 77.         ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦т. 24-62-88        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦11.¦Сочинский филиал Москов- ¦354068, г. Сочи,   ¦Узбек В.В.    ¦ 

¦   ¦ского современного       ¦ул. Донская, 13-а. ¦              ¦ 

¦   ¦гуманитарного института  ¦т. 93-45-76        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦12.¦Сочинский филиал Москов- ¦354068, г.Сочи,    ¦Хобленко И.Н. ¦ 

¦   ¦ского международного     ¦ул. Чехова, 40.    ¦              ¦ 

¦   ¦университета             ¦т. 93-56-92        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦13.¦Сочинский филиал Москов- ¦г. Сочи,           ¦Харченко И.Н. ¦ 

¦   ¦ского нового юридического¦Лысая гора, 34,    ¦              ¦ 

¦   ¦института                ¦т. 92-37-47        ¦              ¦ 

¦   ¦                         ¦                   ¦              ¦ 

¦14.¦Сочинский филиал         ¦354055, г. Сочи,   ¦Михайлов О.В. ¦ 

¦   ¦Ставропольского универ-  ¦ул. Труда, 29,     ¦              ¦ 

¦   ¦ситета                   ¦т. 98-82-20        ¦              ¦ 

L---+-------------------------+-------------------+--------------- 

 

Генеральный директор департамента 

образования и науки администрации 

Краснодарского края 

Н.В.ТЕЛЕГИН 

 



Приложение N 2 

к Постановлению главы 

администрации края 

от 6 июля 1999 г. N 488 

 

СОСТАВ 

КРАЕВОЙ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА В 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

    Громов              заместитель главы администрации 

    Владимир            Краснодарского края, председатель; 

Прокофьевич 

 

    Телегин             генеральный директор департамента 

    Николай             образования и науки администрации края, 

    Васильевич          заместитель председателя; 

 

    Рожков              начальник отдела департамента образования 

    Александр           и науки администрации края, 

    Александрович       ответственный секретарь комиссии; 

 

Джеус               председатель комитета по делам молодежи 

    Александр           администрации края; 

    Васильевич 

 

Дявочка             начальник управления по работе с 

    Федор               правоохранительными органами администрации 

    Владимирович        края; 

 

    Дейнека             председатель президиума совета директоров 

    Алла                учреждений среднего профессионального 

    Васильевна          образования (по согласованию); 

 

Ермошенко           председатель Совета ректоров Кубани, 

    Борис               ректор Кубанской государственной 

    Григорьевич         медицинской академии (по согласованию); 

 

Карлашов            председатель Краснодарской краевой 

    Евгений             молодежной общественной организации 

    Юрьевич             "Кубанское студенчество" 

                        (по согласованию); 

 

    Коновалова          депутат Законодательного Собрания 

    Галина              Краснодарского края (по согласованию); 



    Викторовна 

 

    Манаенков           профессор Краснодарского государственного 

    Алексей             университета культуры и искусств 

    Иванович            (по согласованию); 

 

Симанков            председатель Ассоциации негосударственных 

    Владимир            образовательных учреждений Кубани 

    Сергеевич           (по согласованию); 

 

Цей                 председатель крайкома профсоюза работников 

    Людмила             образования и науки (по согласованию). 

    Ивановна 

 

Генеральный директор департамента 

образования и науки администрации 

Краснодарского края 

Н.В.ТЕЛЕГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 



к Постановлению главы 

администрации края 

от 6 июля 1999 г. N 488 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОЙ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА 

В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краевая конфликтная комиссия по вопросам приема в высшие учебные 

заведения Краснодарского края (далее - комиссия) создается в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании" как государственно - общественный орган, оказывающий содействие в 

управлении процессом приема в высшие и средние специальные учебные заведения (далее 

- образовательные учреждения). 

1.2. Комиссия при осуществлении своих функций руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края и настоящим 

Положением. 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия рассматривает обращения физических и юридических лиц, 

считающих, что их права в части приема в высшие и средние специальные учебные 

заведения нарушены, причем разрешить вопрос в образовательном учреждении не 

удалось. 

2.2. Для рассмотрения вопроса комиссия истребует в образовательном учреждении 

всю необходимую информацию. 

2.3. По рассмотрении вопроса комиссия вносит предложения образовательным 

учреждениям, либо органам, полномочным принять решение, либо аргументировано 

отказывает заявителю в удовлетворении его требований. 

2.4. По окончании кампании по приему в образовательные учреждения комиссия 

обобщает ее итоги и представляет соответствующую информацию правительству 

Краснодарского края. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Пленарные заседания комиссии созываются председателем (либо по его 

уполномочию - заместителем председателя) один раз в две недели. 

3.2. На заседаниях рассматриваются и обобщаются итоги работы по рассмотрению 

обращений, поступивших в комиссию и рассмотренных ее членами. 

3.3. В период между заседаниями комиссии ее члены по поручению председателя 

(заместителя председателя) рассматривают поступившие обращения и реагируют на них в 

установленном порядке. 



3.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 

половины ее списочного состава. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при 

открытом голосовании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

3.6. Комиссия в своей деятельности подотчетна правительству Краснодарского 

края. 

3.7. Организационно - техническое обеспечение работы комиссии осуществляется 

департаментом образования и науки администрации края. 

3.8. Срок полномочий комиссии истекает 30 сентября 1999 года. 

 

Генеральный директор департамента 

образования и науки администрации 

Краснодарского края 

Н.В.ТЕЛЕГИН 

 

 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30 июля 2009 года N 656  

О МОНИТОРИНГЕ ВОСПРИЯТИЯ УРОВНЯ  

КОРРУПЦИИ В КРАСНОДАРСКОМКРАЕ  
(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13.01.2011 N 5, от 21.12.2012 N 1588, от 31.07.2014 N 772, от 

24.09.2014 N 1005) 

 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-КЗ 

"О противодействии коррупции в Краснодарском крае" 

постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке мониторинга восприятия уровня 

коррупции в Краснодарском крае. 

(п. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2012 N 1588) 

2. Министерству экономики Краснодарского края (Галась) утвердить 

методику мониторинга восприятия уровня коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Краснодарского края. 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21.12.2012 N 1588, от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

3. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2012 N 1588. 

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко. 

(п. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2012 N 1588) 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 



О ПОРЯДКЕ МОНИТОРИНГА ВОСПРИЯТИЯ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

 

Приложение 

 

Утверждено 

постановлением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 30 июля 2009 года N 656  

 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.12.2012 N 1588, 

от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок мониторинга 

наблюдения, анализа динамики изменения восприятия уровня коррупции в 

Краснодарском крае со стороны общества и бизнеса (далее - восприятие 

уровня коррупции). 

2. Мониторинг восприятия уровня коррупции проводится в целях: 

оценки восприятия уровня коррупции; 

оценки результативности и эффективности мер и программ по 

противодействию коррупции; 

выработки предложений по мероприятиям, направленным на снижение 

уровня коррупции в Краснодарском крае. 

3. Органы исполнительной власти и структурные подразделения 

администрации Краснодарского края, не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным, представляют в управление по вопросам противодействия 

коррупции администрации Краснодарского края (далее - Управление) 

информацию: 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

о количестве рассмотренных жалоб (заявлений, обращений) граждан и 

организаций по фактам коррупции с указанием должностного лица, в 

отношении которого подана жалоба; 

о количестве рассмотренных жалоб граждан и юридических лиц на 

решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего при 

предоставлении государственной услуги, с указанием принятых по 

результатам их рассмотрения решений; 



о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решения и действия (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края, подведомственных 

учреждений (организаций) и их должностных лиц, и принятых мерах. 

По запросу Управления органы исполнительной власти и структурные 

подразделения администрации Краснодарского края в течение 3 рабочих 

дней, представляют подлинники материалов, подтверждающих 

представленную ранее информацию. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

Министерством гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края представляется в 

Управление информация о поступивших жалобах и обращениях граждан по 

телефону "горячей линии" администрации Краснодарского края и 

направлении их для принятия решений в контролирующие и 

правоохранительные органы края, а также о количестве зарегистрированных 

правоохранительными органами края преступлений коррупционной 

направленности не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772) 

4. В целях осуществления ежегодного мониторинга восприятия уровня 

коррупции министерством экономики Краснодарского края проводится 

социологическое исследование с привлечением исполнителя на основании 

государственного контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд. 

(п. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

5. При размещении заказа на оказание услуг по проведению 

социологического исследования министерством экономики Краснодарского 

края в проекте государственного контракта в обязательном порядке должны 

быть предусмотрены следующие условия: 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

при проведении социологических исследований восприятия уровня 

коррупции исполнитель руководствуется методикой мониторинга 

восприятия уровня коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края, утвержденной министерством экономики 

Краснодарского края; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

 

исполнитель представляет в министерство экономики Краснодарского края 



отчет о проведении социологического исследования, указанного в пункте 4 

настоящего Положения. Отчет представляется до 20 декабря отчетного года; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

Исполнитель представляет подлинники материалов, подтверждающих 

результаты социологических исследований. 

6. Управление ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на 

основании результатов социологического исследования, полученных от 

министерства экономики Краснодарского края, и информации, 

представленной органами исполнительной власти и структурными 

подразделениями администрации Краснодарского края в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка, готовит доклад по итогам года о восприятии 

уровня коррупции в Краснодарском крае и направляет его в департамент 

печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края для 

опубликования в краевых средствах массовой информации, размещает на 

официальном сайте Управления в сети Интернет. 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.07.2014 N 772, от 24.09.2014 N 1005) 

 

Первый зам. руководителя 

Управления экономики и целевых программ 

Краснодарского края 

С.А.ЛУШКИН  

 



Постановление  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 24 августа 2009 г. N 740 

"О некоторых мерах по реализации Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 
 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" постановляю: 

 

1. Внести в раздел 2 "Требования, предъявляемые к содержанию 

должностного регламента" приложения N 2 к постановлению главы администрации 

Краснодарского края от 17 января 2006 года N 15 "О должностных регламентах" 

изменение, изложив пункты 2.8 и 2.9 в следующей редакции: 

"2.8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений должны 

основываться на сроках и процедурах, регулируемых Регламентом государственного 

органа и Инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края, утвержденной постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 29 декабря 2004 года N 1315, 

административными регламентами исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг). 

В должностном регламенте гражданских служащих, замещающих 

коррупциогенные должности, в обязательном порядке указываются: 

юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры или административного действия, входящие в должностные обязанности 

гражданского служащего, в соответствии с административным регламентом 

государственного органа; 

содержание административной процедуры или административного действия, 

продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения, в соответствии с 

административным регламентом государственного органа; 

критерии принятия решений; 

результат административной процедуры или административного действия и 

порядок передачи результата для начала исполнения следующей административной 

процедуры, совершения административного действия, в соответствии с 

административным регламентом государственного органа; 

способ фиксации результата выполнения административной процедуры или 

административного действия, в том числе в электронной форме, в соответствии с 

административным регламентом государственного органа. 

2.9. В разделе "Порядок служебного взаимодействия" указываются 

вертикальные и горизонтальные связи гражданского служащего при исполнении им 

должностных обязанностей с гражданскими служащими того же государственного 

органа, гражданскими служащими иных государственных органов, а также с 



организациями и гражданами. 

В должностном регламенте гражданских служащих, замещающих 

коррупциогенные должности, указываются: 

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением исполнения 

требований должностного регламента гражданским служащим, при исполнении 

должностных обязанностей, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению должностных обязанностей, принятием решений в ходе 

исполнения должностных обязанностей гражданским служащим; 

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения должностных обязанностей гражданским 

служащим; 

ответственность гражданского служащего за решения и действия (бездействия 

#), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения должностных 

обязанностей.". 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края обеспечить внесение изменений в административные 

регламенты исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг), предусмотрев: 

1) порядок и предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействий #), принятых (осуществленных) гражданским служащим, в 

ходе исполнения должностных обязанностей; 

2) права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

3) вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, 

которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке; 

4) исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 

либо приостановления ее рассмотрения; 

5) сроки рассмотрения жалобы. 

3. Проект административного регламента исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг) подлежит обязательной 

экспертизе на коррупциогенность. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации (губернатора) Краснодарского края по 

направлениям деятельности в соответствии с распределением обязанностей. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края А.Н. Ткачев 

 

 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2013 года N 1203 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ" 

(в редакции Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.12.2013 N 1533, от 26.12.2013 N 1542, от 

26.02.2014 N 113, от 21.03.2014 N 200, от 08.05.2014 N 443, от 20.05.2014 N 

477, от 31.07.2014 N 772, от 12.08.2014 N 840, от 24.09.2014 N 1005, от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449, от 19.12.2014 N 1481, от 31.12.2014 

N 1615, от 31.12.2014 N 1616, от 16.03.2015 N 184)   

  

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса", постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 

607 "О государственных программах Краснодарского края"  

постановляю: 

     1. Утвердить государственную программу Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности населения" (прилагается). 

     2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

     1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 28 марта 2012 года N 350 "О долгосрочной краевой целевой 

программе "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013 - 2016 

годы"; 

     2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12 октября 2012 года N 1194 "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Краснодарском крае на 2013 - 2014 годы"; 

     3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21 ноября 2012 года N 1346 "Об утверждении долгосрочной краевой 

целевой программы по противодействию коррупции в Краснодарском крае 

на 2013 - 2015 годы"; 

     4) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 ноября 2012 года N 1375 "О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 



28 марта 2012 года N 350 "О долгосрочной краевой целевой программе 

"Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013 - 2016 годы"; 

     5) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 9 января 2013 года N 1 "Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой программы "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"; 

     6) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 января 2013 года N 7 "Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой программы "Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"; 

     7) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 марта 2013 года N 304 "О внесении изменения в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2012 года N 1194 "Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае на 

2013 - 2014 годы"; 

8) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 6 мая 2013 года N 468 "О внесении изменения в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 2013 года N 1 

"Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"; 

     9) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 мая 2013 года N 524 "О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

21 ноября 2012 года N 1346 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой 

программы по противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2013 - 

2015 годы"; 

     10) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 августа 2013 года N 902 "О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

28 марта 2012 года N 350 "О долгосрочной краевой целевой программе 

"Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013 - 2016 годы"; 

     11) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 9 сентября 2013 года N 989 "О внесении изменений в 

постановление главы администрации Краснодарского края от 21 ноября 2012 

года N 1346 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы по 

противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"; 

     12) постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 сентября 2013 года N 1003 "О внесении 

изменения в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 января 2013 года N 7 "Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой программы "Укрепление порядка, 



профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы". 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.12.2013 N 1542) 

     2.1. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края (Горохова) опубликовать настоящее постановление в 

краевых средствах массовой информации. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Д.Х. Хатуова. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня 

его официального опубликования и вступления в силу закона 

Краснодарского края о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 

2014 году государственной программы Краснодарского края "Обеспечение 

безопасности населения", за исключением пункта 2.3.2 приложения к 

подпрограмме "Профилактика терроризма иэкстремизма в Краснодарском 

крае на 2014 - 2016 годы", утвержденной настоящим постановлением, 

который вступает в силу со дня внесения соответствующих изменений в 

Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 

области социальной сферы", вступления в силу закона Краснодарского края о 

краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

предусматривающего соответствующее финансирование в 2014 году 

государственной программы Краснодарского края "Обеспечение 

безопасности населения". 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.12.2013 N 1533) 

      

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

 

 

Приложение 

 

Утверждена 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 14 октября 2013 года N 1203 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.08.2014 N 840, от 24.09.2014 N 1005, от 27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449, от 

19.12.2014 N 1481, от 31.12.2014 N 1615, от 31.12.2014 N 1616, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт государственной программы Краснодарского края "Обеспечение 

безопасности населения" 

  

Наименование 

государственной 

программы 

государственная программа Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности населения" (далее - 

государственная программа) 

Координатор 

государственной 

программы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Координаторы 

подпрограмм 

государственной 

программы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

организационный отдел - аппарат Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае администрации 

Краснодарского края 

управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

их последствий в Краснодарском крае" 

подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском 

крае" 

подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера в Краснодарском крае" 

подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае" 

подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае" 

подпрограмма "Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" 

подпрограмма "Противодействие коррупции в 

Краснодарском крае" 

Ведомственные 

целевые программы 

не предусмотрены 

Иные исполнители 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

департамент внутренней политики администрации 

Краснодарского края 

управление по делам несовершеннолетних администрации 

Краснодарского края 

управление по взаимодействию с религиозными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

администрации Краснодарского края 

организационный отдел - аппарат Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае администрации 

Краснодарского края 

управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

министерство промышленности и энергетики Краснодарского 

края 

министерство стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

министерство природных ресурсов Краснодарского края 

министерство строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Краснодарского края 

министерство финансов Краснодарского края 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 

министерство курортов и туризма Краснодарского края 

департамент труда и занятости населения Краснодарского 

края 

департамент печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края 

департамент по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края 

департамент имущественных отношений Краснодарского 

края 

департамент по архитектуре и градостроительству 



Краснодарского края 

департамент по финансовому и фондовому рынку 

Краснодарского края 

 департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского 

края 

департамент молодежной политики Краснодарского края 

департамент потребительской сферы Краснодарского края 

департамент транспорта Краснодарского края 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

департамент олимпийского наследия Краснодарского края 

департамент информатизации и связи Краснодарского края 

региональная энергетическая комиссия - департамент цен и 

тарифов Краснодарского края 

управление по надзору в области долевого строительства 

Краснодарского края 

управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарскогокрая управление по делам архивов 

Краснодарского края государственная жилищная инспекция 

Краснодарского края 

муниципальные образования Краснодарского края - 

получатели субсидий 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба 

"Кубань-СПАС" 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Управление по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне" 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Цели 

государственной 

программы 

предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасности в Краснодарском крае; 

защита населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

оптимизация системы укрепления правопорядка, 

профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Краснодарском крае; 

профилактика террористических и экстремистских 

проявлений на территории Краснодарского края в рамках 

реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму и экстремизму, 



совершенствования системы государственного управления в 

кризисных ситуациях в Краснодарском крае; 

повышение безопасности населения Краснодарского края и 

снижение социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания 

технических и технологических условий для повышения 

обоснованности, качества и скорости принятия 

управленческих решений; 

максимальное снижение уровня коррупции на территории 

Краснодарского края; 

повышение эффективности системы противодействия 

коррупции в Краснодарском крае 

Задачи 

государственной 

программы 

организация и осуществление на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Краснодарского края 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

содействие устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера; 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств; 

создание, хранение и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера; 

обеспечение своевременной выплаты пособий спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных служб 

(формирований), получивших телесные повреждения, 

исключающие возможность дальнейшей работы в качестве 

спасателей, а также семьям и иждивенцам спасателей, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

обучение населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

дополнительное профессиональное образование 

преподавателей-организаторов курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 



от чрезвычайных ситуаций; 

реализация мер по правовой и социальной защите работников 

противопожарной службы Краснодарского края и членов их 

семей; 

 развитие материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы и их оснащение новыми 

средствами спасения и пожаротушения, обнаружения 

пожаров и оповещения населения Краснодарского края; 

реализация мероприятий по совершенствованию 

противопожарной защиты объектов, в том числе 

обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению 

мерам пожарной безопасности работников государственных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

министерства образования и науки Краснодарского края, 

министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края и управлений социальной защиты 

населения министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края в муниципальных 

образованиях Краснодарского края, объектов министерства 

культуры Краснодарского края, министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края, управления по 

делам архивов Краснодарского края; 

разработка и реализация мероприятий по внедрению 

современных информационных и коммуникационных 

технологий, систем комплексной безопасности, 

направленных на предотвращение возникновения пожаров, 

гибели людей, причинения материального ущерба на 

социально значимых объектах Краснодарского края; 

совершенствование системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности; 

своевременное оповещение и информирование населения, в 

том числе с использованием специализированных 

технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера;совершенствование региональной 

правовой базы, направленной на совершенствование 

правоохранительной деятельности в крае; 

развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений в Краснодарском крае; 

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности; 

совершенствование деятельности по обеспечению 

экономической безопасности края, созданию условий для 

интенсивного экономического развития; 

привлечение негосударственных организаций, объединений и 

граждан к укреплению правопорядка; 

содействие в решении проблем социальной защищенности 



сотрудников правоохранительных органов; 

 внедрение эффективных форм гражданских технологий 

противодействия угрозам терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае; 

повышение инженерно-технической защищенности 

социально значимых объектов Краснодарского края; 

обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при 

проведении XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. 

Сочи; 

информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории 

Краснодарского края; 

развитие и обеспечение функционирования системы 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Краснодарского края на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие и обеспечение функционирования 

интегрированного технологического и информационного 

ресурса для государственных органов и организаций, 

участвующих в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности населения края; 

внедрение новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий для эффективного 

управления регионом в условиях жесткого дефицита времени 

при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций; 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей 

государственных служащих в целях исключения 

возможности совершения коррупционных правонарушений; 

выявление сфер государственного управления, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции; 

формирование нетерпимого отношения общественности к 

коррупционным проявлениям 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Перечень целевых 

показателей 

государственной 

программы 

1. Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

их последствий в Краснодарском крае": 

количество аварийно-спасательных отрядов; 

своевременное реагирование на вызов (обращение); 

поддержание и повышение профессионального уровня 

личного состава учреждения; 

оснащение аварийно-спасательных отрядов техникой, 

оборудованием, снаряжением; 

количество спасенных; 

количество аварийно-спасательных работ; 

объем восстановленного материального ущерба; 

объем работ по вертолетному мониторингу; 

количество обученных способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях (в соответствии с планом 

комплектования по действующим программам обучения) 

 2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском 



крае": 

сокращение количества пожаров; 

число людей, спасенных на пожарах; 

увеличение степени оснащенности противопожарным 

оборудованием; 

обучение работников учреждений мерам пожарной 

безопасности; 

количество пожаров; 

число людей, погибших на пожарах; 

число людей, травмированных на пожарах 

оснащение зданий и помещений системами автоматической 

пожарной сигнализации (далее - АПС), системами 

оповещения о пожаре и модернизация (замена, ремонт) 

существующих систем АПС с выводом сигнала о 

срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка 

тревожной кнопки, систем оповещения о пожаре, средств 

тревожной сигнализации, видеонаблюдения, систем 

управления эвакуацией (световая и звуковая система 

оповещения о пожаре), дымоудаления, электронной системы 

контроля и управления доступом, монтаж системы газового 

пожаротушения, фотолюминесцентной эвакуационной 

системы (далее - ФЭС), оборудование комплексом 

подсистемы пожарного мониторинга, автономными 

источниками энергоснабжения, текущий ремонт системы 

пожаротушения (проектная документация, ремонт, монтаж, 

приобретение, строительный контроль, лабораторные 

испытания ФЭС); 

выполнение работ по ремонту и замене внутренних и 

наружных электросетей, приведение электротехнического 

оборудования в соответствие с действующими 

противопожарными нормами, оборудование и устройство 

аварийного освещения, оснащение автономными 

источниками энергоснабжения, генераторами, устройство 

систем молниезащиты, контура заземления зданий, 

ограждения по периметру шатровой кровли, модернизация 

энергосистем в целях обеспечения пожарной безопасности 

(проектная документация, ремонтно-строительные работы, 

монтаж, испытания, строительный контроль); 

выполнение путей эвакуации, зальных помещений в 

соответствии с требованиями технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности: расширение 

эвакуационных выходов и дверных проемов, 

переоборудование инженерных коммуникаций на путях 

эвакуации, отделка негорючими материалами пола, стен, 

потолка; демонтаж, монтаж, приобретение, установка 

межэтажных, противодымных, противопожарных, 

металлических дверей, противопожарных люков, негорючих 

перегородок, переоборудование металлических оконных 

решеток на распашные, ремонт пола, стен, потолка и 

устройство лестниц на путях эвакуации, ремонт и устройство 

пожарных лестниц и лифтов, обустройство и ремонт 

эвакуационных выходов с устройством пандусов, входных 



горизонтальных площадок, устройство ограждения по 

периметру шатровой кровли (проектная документация, 

приобретение, ремонт, установка, строительный контроль); 

обеспечение учреждений наружным и внутренним 

противопожарным водоснабжением (пожарные краны, 

шкафы для пожарных кранов, пожарные гидранты, 

подводящие водопроводы, повысители давления, водоемы, 

резервуары, создание оборудованных водозаборов на 

естественных и искусственных водоемах, система 

спринклерного и дренчерного водяного пожаротушения, 

пожарная насосная станция) (проектная документация, 

ремонтно-строительные работы, монтаж, приобретение, 

строительный контроль); 

выполнение подъездных путей к источникам водоснабжения, 

разворотных площадок, пожарных проездов вокруг зданий, 

обустройство пожарных разрывов между зданиями, 

устройство пожарных въездов, автоматических ворот 

(проектная документация, ремонтно-строительные работы, 

строительный контроль); 

приобретение первичных средств пожаротушения, 

огнетушителей, шкафов и подставок для размещения 

огнетушителей, пожарных щитов, пожарного инвентаря, 

пожарных рукавов для пожарных кранов, покрывал для 

изоляции очага возгорания, кассет для ключей от пожарных 

выходов, индивидуальных и коллективных средств защиты, 

выкидных спасательных лестниц, аккумуляторных фонарей с 

зарядным устройством, методических материалов, наглядной 

агитации по пожарной безопасности, планов эвакуации, 

знаков пожарной безопасности; 

разработка специальных технических условий, 

компенсирующих мероприятий по обеспечению системы 

пожарной безопасности (проектная документация), 

оформление декларации пожарной безопасности, оценка 

пожарного риска, определение категории помещений 

производственного и складского назначения и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классу 

зоны, расчеты функционирования систем противопожарной 

автоматики в условиях пожара; 

обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных, 

металлических и тканевых конструкций (проектная 

документация, выполнение, лабораторные испытания, 

строительный контроль); 

обучение мерам пожарной безопасности, прохождение 

пожарно-технического минимума; 

приобретение пожарных автомобилей и оборудования; 

оснащение системами (средствами) оповещения о пожаре 

(персональными устройствами со световым, звуковым и с 

вибрационным сигналом оповещения) 

 2.1 - 2.7. Утратили силу. - Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170 



 3. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Краснодарском крае": 

степень охвата новыми техническими средствами 

оповещения населения и организаций об опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

степень охвата новыми техническими средствами 

мониторинга природных явлений по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

количество обновленных комплектов аппаратуры системы 

оповещения населения муниципальных районов и городских 

округов Краснодарского края об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

количество комплектов аппаратуры региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения в муниципальных образованиях, охваченных 

обслуживанием 

количество разработанных пакетов проектной и рабочей 

документации на выполнение работ по установке 

оборудования в рамках модернизации региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

с элементами комплексной системы экстренного оповещения 

населения на территории Краснодарского края; 

количество разработанных пакетов проектной и рабочей 

документации по созданию региональной 

автоматизированной системы оперативного контроля и 

мониторинга на территории Краснодарского края в целях 

прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и их 

последствий 

 4. Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае": 

уровень преступности (количество преступлений, 

совершенных на 10 тысяч человек населения края); 

количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими уголовно наказуемые деяния; 

количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

число сотрудников, замещающих должности участковых 

уполномоченных полиции, и членов их семей, обеспеченных 

жилыми помещениями на период выполнения сотрудниками 

обязанностей по указанной должности, в отчетном 

финансовом году; 

размещение в средствах массовой информации материалов по 

вопросам охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью; 

объем мобилизации дополнительных доходов, включая 

средства, восстановленные в краевой бюджет в результате 

проведенных контрольных мероприятий; 

количество выявленных преступлений экономической 

направленности; 



снижение уровня рецидивной преступности 

 5. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае" 

ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических 

ворот, устройство контрольно-пропускного пункта (далее - 

КПП), установка шлагбаумов, в том числе, разработка 

проектной документации и строительный контроль; 

ремонт и устройство освещения территорий, в том числе, 

разработка проектной документации и строительный 

контроль; 

обеспечение учреждений современными системами 

тревожной сигнализации, в том числе разработка проектной 

документации; 

обеспечение учреждений системами видеонаблюдения, в том 

числе разработка проектной документации; 

обеспечение учреждений электронными системами контроля 

и управления доступом, домофонами, в том числе разработка 

проектной документации; 

устройство арочных металлодетекторов; 

оборудование "уголков" антитеррористической 

защищенности; 

повышение уровня инженерно-технической защищенности 

социально значимых объектов; 

уровень тревожности населения края в отношении 

террористических актов (безусловно положительных оценок); 

уровень тревожности населения края в отношении 

деятельности экстремистских организаций (безусловно 

положительных оценок); 

издание во взаимодействии с заинтересованными 

ведомствами необходимого количества специальных 

сборников, инструкций, методических рекомендаций, 

памяток, листовок, плакатов и другого по вопросам 

профилактических мер антитеррористического и 

экстремистского характера, а также по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; содействие 

обустройству площадок под мобильные инспекционно-

досмотровые комплексы (МИДК) и обеспечению их 

эксплуатации; 

количество мобильных инспекционно-досмотровых 

комплексов 

 6. Подпрограмма "Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" 

ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов 

видеонаблюдения (поворотные); 

ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов 

видеонаблюдения (направленные); 

приобретение неисключительных прав на использование 

интеллектуальной составляющей аппаратно-программных 

комплексов видеонаблюдения; 

ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов 

определения интенсивности и параметров движения 



транспортных средств; 

ввод в эксплуатацию многополосных аппаратно-

программных комплексов определения интенсивности и 

параметров движения транспортных средств; 

ввод в эксплуатацию основных комплектов аппаратно-

программных комплексов идентификации транспортных 

средств; 

ввод в эксплуатацию дополнительных комплектов аппаратно-

программных комплексов идентификации транспортных 

средств; 

ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов 

экстренного вызова; 

оснащение и обеспечение функционирования ситуационно-

мониторинговых центров в муниципальных образованиях 

Краснодарского края; 

организация сопровождения и обеспечения эксплуатации 

муниципального сегмента системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности (далее - 

СКОБЖ); 

развитие и сопровождение подсистем системы мониторинга 

оперативной ситуации в области обеспечения безопасности; 

развитие системы информационной защиты СКОБЖ; 

количество муниципальных образований должностные лица 

органов местного самоуправления, которых прошли обучение 

по совместному информационному взаимодействию и 

использованию сегментов СКОБЖ; 

развитие и обеспечение функционирования Ситуационного 

центра губернатора Краснодарского края; 

содержание аппаратно-программных комплексов 

интеллектуального видеонаблюдения СКОБЖ 

количество приобретенных аппаратно-программных 

комплексов идентификации транспортных средств (развитие 

системы видеоконтроля и видеофиксации) 

 7. Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

Краснодарском крае" 

степень доверия к исполнительным органам государственной 

власти Краснодарского края со стороны населения (по 

данным социологического исследования); 

проведение социологического исследования для 

осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в 

исполнительных органах государственной власти 

Краснодарского края; 

обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края и проектов 

нормативных правовых актов исполнительных органов 

Краснодарского края, принятых к рассмотрению в отчетном 

году; 

число государственных гражданских служащих 

Краснодарского края и муниципальных служащих 

прошедших обучение по программам противодействия 

коррупции 



(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449, от 16.03.2015 N 184) 

Этапы и сроки 

реализации 

государственной 

программы 

2014 - 2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

государственной 

программы 

всего на 2014 - 2017 годы - 9783176,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

планируется привлечение средств федерального бюджета в 

2017 году - 121950,0 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета - 9643616,3 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год - 2828260,2 тыс. рублей 

2015 год - 2467269,3 тыс. рублей 

2016 год - 2185708,9 тыс. рублей 

2017 год - 2162377,9 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - 

неменее 17610,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 1790,0 тыс. рублей 

2015 год - 8174,7 тыс. рублей 

2016 год - 4522,7 тыс. рублей 

2017 год - 3122,7 тыс. рублей 

по подпрограммам: 

1.Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

их последствий в Краснодарском крае" 

всего на 2014 - 2017 годы - 4658024,9 тыс. рублей за счет 

средств краевого бюджета, из них по годам: 

2014 год - 1576493,8 тыс. рублей 

2015 год - 1072574,7 тыс. рублей 

2016 год - 1004073,2 тыс. рублей 

2017 год - 1004883,2 тыс. рублей 

2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском 

крае" 

всего на 2014 - 2017 годы - 2576570,8 тыс. рублей, 

за счет средств краевого бюджета - 2454620,8, из них по 

годам: 

2014 год - 637590,2 тыс. рублей 

2015 год - 597201,2 тыс. рублей 

2016 год - 609985,2 тыс. рублей 

2017 год - 609844,2 тыс. рублей. 

планируется привлечение средств федерального бюджета в 

2017 году - 121950,0 тыс. рублей 

3. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Краснодарском крае" 

всего на 2014 - 2017 годы - 191488,5 тыс. рублей за счет 

средств краевого бюджета, из них по годам: 

2014 год - 9399,0 тыс. рублей 

2015 год - 80642,9 тыс. рублей 

2016 год - 50723,3 тыс. рублей 



2017 год - 50723,3 тыс. рублей 

 4. Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае" 

всего на 2014 - 2017 годы - 340900,7 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета - 334448,7 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год - 76095,4 тыс. рублей 

2015 год - 224733,3 тыс. рублей 

2016 год - 28810,0 тыс. рублей 

2017 год - 4810,0 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - 6452,0 

тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год - 5052,0 тыс. рублей 

2016 год - 1400,0 тыс. рублей 

5. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае" 

всего на 2014 - 2017 годы - 318743,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 

312708,6 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 105796,8 тыс. рублей 

2015 год - 68970,6 тыс. рублей 

2016 год - 68970,6 тыс. рублей 

2017 год - 68970,6 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - не 

менее 6035,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 1790,0 тыс. рублей 

2015 год - 1415,0 тыс. рублей 

2016 год - 1415,0 тыс. рублей 

2017 год - 1415,0 тыс. рублей 

6. Подпрограмма "Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" всего 

на 2014 - 2017 годы - 1694647,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 

1689524,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 422185,0 тыс. рублей. 

2015 год - 422446,6 тыс. рублей 

2016 год - 422446,6 тыс. рублей 

2017 год - 422446,6 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - не 

менее 5123,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей 

2015 год - 1707,7 тыс. рублей 

2016 год - 1707,7 тыс. рублей 

2017 год - 1707,7 тыс. рублей 

7. Подпрограмма "Противодействие коррупции в 

Краснодарском крае" всего на 2014 - 2017 годы - 2800,0 тыс. 

рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 

2014 год - 700,0 тыс. рублей 

2015 год - 700,0 тыс. рублей 

2016 год - 700,0 тыс. рублей 

2017 год - 700,0 тыс. рублей 



(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

государственной 

программы 

осуществляют администрация Краснодарского края и 

Законодательное Собрание Краснодарского края 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Краснодарского края 

Одним из направлений реализации государственной программы является предупреждение 

развития и ликвидация последствий межмуниципальных и региональных чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям в 

обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз 

природного и техногенного характера. 

 

     В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных 

опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых малоразработанных в мировой 

практике. Исключительно актуальна она и для Краснодарского края, поскольку здесь 

совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. В условиях 

сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического 

развития Краснодарского края одним из важных элементов обеспечения национальной 

безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

 

     Географическое и климатическое положение Краснодарского края, большая 

антропогенная нагрузка, наличие промышленных объектов, относящихся к потенциально 

опасным, существенно повышают риски возникновения на территории края 

чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, что влечет за собой не 

только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и значительные человеческие 

жертвы. 

 

     Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ возможно 

только комплексными мерами: увеличение количества аварийно-спасательных 

формирований (подразделений, отрядов) на территории края; оснащение 

соответствующей аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением, 

которые отвечают мировым стандартам, заключают в себе передовые технологии 

спасательного дела, имеются в достатке в каждом подразделении; обучение и повышение 

уровня подготовки спасателей. 

 

     Предполагается, что государственная программа станет одним из инструментов, 

который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных 

ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. 

 

     На территории Краснодарского края наблюдается высокий уровень угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К 

стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике края, относятся 

сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, обледенение, а также интенсивное 

выпадение мокрого снега в приморских районах и гололед. Особенности 

геоморфологического строения районов Юга России приводят к постоянному 

возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. Опасному воздействию при 



формировании паводков редкой повторяемости подвергаются более 300 населенных 

пунктов края. 

 

     Значительную опасность для окружающей среды и населения представляют 

потенциально опасные объекты. На территории края эксплуатируется 761 потенциально 

опасный промышленный объект, из них 338 являются химически опасными. Стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии 

представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики края и, как 

следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности Краснодарского края. 

 

     Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, 

своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь 

современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, 

своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения. Иметь запас 

материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при ведении или вследствие ведения военных действий. 

 

     На территории края располагается ряд промышленных объектов, относящихся к 

категории потенциально опасных. Количество аварийно-спасательных работ, 

производимых спасателями на территории Краснодарского края, постоянно растет, что 

говорит о важности и значимости работы спасателей. В целях решения задач по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края 

увеличиваются численность спасательных отрядов и их количество. В связи с 

увеличением количества аварийно-спасательных отрядов соответственно растет 

численность личного состава, принимающего участие в аварийно-спасательных работах. 

Одновременно с этим повышается классная квалификация спасателей, увеличивается 

количество видов аварийно-спасательных работ, выполняемых ими, что ведет к 

повышению риска угрозы здоровью и жизни спасателей. В связи с этим увеличивается 

вероятность гибели спасателей или получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве 

спасателей. При этом спасатели и их семьи остаются материально недостаточно 

обеспеченными. 

 

     В целях социальной защищенности спасателей, получивших травму при исполнении 

служебных обязанностей, и их семей в случае травмы или гибели спасателя Федеральным 

законом от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей", Законом Краснодарского края от 6 апреля 2006 года N 1010-КЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" предусмотрено, что в случае 

гибели спасателя выплачивается из краевого бюджета единовременное пособие в размере 

120 окладов месячного денежного содержания; в случае получения спасателем увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность 

дальнейшей работы в качестве спасателя, выплачивается из краевого бюджета 

единовременное пособие в размере 60 окладов месячного денежного содержания. 

 

     Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по 

снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, 

уменьшению числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и 

обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, 

в том числе руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

     За период с 2010 по 2014 годы обучение в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли должностные 

лица и специалисты гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения в количестве 5973 человек. 

 

     Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития Краснодарского края. 

 

     В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых объектов, 

сельских населенных пунктов и развития материально-технической базы подразделений 

краевой противопожарной службы в Краснодарском крае в 2009 - 2012 годах 

реализовывались мероприятия в соответствии с Законом Краснодарского края от 26 

декабря 2008 года N 1624-КЗ "Об утверждении краевой целевой программы "Пожарная 

безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года". 

 

     Проводимая работа по реализациимероприятий краевой целевой программы "Пожарная 

безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года" позволила снизить 

пожароопасную обстановку в крае, а также: 

 

     повысить пожарную безопасность социально значимых объектов министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства здравоохранения 

Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края, расположенных в 

сельской местности в удаленных от пожарных подразделений населенныхпунктах, а также 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам 

архивов Краснодарского края; 

 

     улучшить материально-техническое обеспечение и повысить боеготовность пожарных 

частей противопожарной службы Краснодарского края. 

 

     Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в Краснодарском крае остается 

значительным. За период с 2006 по 2012 годы произошли более 25 тыс. пожаров, в 

результате которых пострадали 5061 человек (погибли 2625 человек, травмированы 2436 

человек). Огнем уничтожено 3144 строения. Потери от пожаров составили более 14,8 

млрд. рублей. 

 

     Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом 

свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств 

обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и 

технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить 

устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и 

конкретных объектов. 

 

     Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время 

оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и 

ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара 

(сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального 

ущерба), а это связано со строительством новых пожарных депо, увеличением 

численности краевых подразделений противопожарной службы. 



 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     В Краснодарском крае не все социально значимые объекты оснащены системами 

пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие. 

 

     Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны 

требуется реализация комплекса мер, включающих оснащение противопожарных служб 

современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, 

межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей, 

строительство пожарных депо, увеличение численности краевых пожарных 

подразделений. 

 

     По своему географическому положению, климатическим факторам, 

геоморфологическому и геотектоническому строению Краснодарский край подвержен 

частому возникновению аномальных природных явлений. Краснодарский край является 

единственным регионом России, в котором зарегистрированы все проявления опасных 

геологических процессов: повышенная сейсмическая опасность, оползни, обвалы, селевые 

потоки, снежные лавины, карсты, подтопление, переработка берегов морей и рек. 

Проявление этих факторов в сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к 

природно-техногенным авариям и катастрофам. 

 

     Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Краснодарского края с 

учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются 

основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности граждан, экономики края и, как следствие, для устойчивого развития и 

национальной безопасности Краснодарского края. 

 

     Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, 

опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, определяющих вероятность и 

масштабность риска. 

 

     Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Существующая аппаратура П-160, на которой базируется система оповещения населения 

в крае, разрабатывалась в 70-е годы, монтировалась в 80-е годы, со сроком службы 10 лет. 

Сеть каналов связи Российской Федерации за последние 10 лет претерпела существенные 

изменения и переходит на цифровые каналы для передачи потоков информации. 

Аппаратура П-160 для работы по этим каналам не приспособлена, и через 2 года встанет 

серьезная проблема по использованию существующих каналов связи. На сегодняшний 

день 90% состава аппаратуры региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее - РАСЦО) населения края имеет 2-кратный и более 

перерасход ресурса работоспособности, что может привести к серьезным последствиям в 

случае ее отказа. В период с 2003 года по 2006 год решение задач в сфере реконструкции 

РАСЦО осуществлялось в рамках краевой целевой программы "Прогнозирование, 

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Краснодарском крае на 2003 - 2006 годы". В ходе реализации 

указанной программы был получен положительный опыт решения данной проблемы, 

была произведена замена аппаратуры системы оповещения населения в 4 муниципальных 



образованиях. Однако ход реализации мероприятий был приостановлен в связи с 

недостатком финансирования. В настоящее время даже реконструированная аппаратура 

требует проведения доработок. Очевидна необходимость продолжения финансирования 

реконструкции РАСЦО для замены всего парка аппаратуры П-160 в муниципальных 

районах и городских округах. С внедрением новой аппаратуры вышеуказанные проблемы 

решаются. Кроме того, новая аппаратура позволит производить оповещение и 

информирование населения параллельно с основными каналами через оконечные 

устройства общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания населения ОКСИОН. Выполнение мероприятий 

по замене аппаратуры П-160 на аппаратуру нового поколения будет способствовать 

решению программной задачи. 

 

     В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в районах, подверженных затоплениям 

и подтоплениям, предполагается в последующем оснащение новой аппаратуры в 

муниципальных образованиях комбинированными оконечными устройствами, 

позволяющими провести оповещение и информирование населения с помощью речевых 

сообщений после звучания сирен. Данные оконечные устройства будут установлены в 

местах проживания населения и на социально значимых объектах, подверженных 

затоплению или другим угрожающим воздействиям природного и техногенного 

характера. 

 

     В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами 

обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения 

об угрозе и доведение информации о ее характере. 

 

     Выполнение мероприятий государственной программы, направленных на снижение 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных 

мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и территорий 

Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

     Перед органами государственной власти Краснодарского края стоит ряд 

стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-

экономическому развитию региона. 

 

     В этой связи очевидно, что конкурентоспособность Краснодарского края будет 

определяться, в том числе, и высокой степенью общественной безопасности, 

эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, 

способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной 

направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для 

безопасного проживания населения и развития бизнеса. 

 

     При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии 

решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна 

претерпеть негативные изменения, в том числе из-за: 

 

     возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, 

которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми 

секторами экономики, такими как внешнеэкономическая деятельность, оптово-розничная 

торговля, малое и среднее предпринимательство; 

 

     стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу 



государственного управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа 

представителей государственной власти и должностных лиц, оказания влияния на ход 

выборов в представительные органы государственной власти; 

 

     повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного 

поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение 

общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением 

эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и 

многого другого. 

 

     Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения 

результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности 

государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств. 

 

     Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка 

заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают 

потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в 

состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в 

обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и 

нравственного характера и многое другое, негативно влияющее на криминогенную 

обстановку. 

 

     Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности 

меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую 

восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей 

превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан. 

 

     Предполагается, что подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае" станет одним 

из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития 

Краснодарского края. 

 

     Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реализация 

большинства мероприятий комплексной программы по укреплению правопорядка, 

профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию 

коррупции в Краснодарском крае на 2010 - 2012 годы, а также долгосрочной краевой 

целевой программы "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы" позволили в 

определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории 

Краснодарского края. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170) 

 

     По итогам 12 месяцев 2013 года в крае зарегистрировано 64141 преступление, что на 

2,8% или 1818 меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 

 

     Уровень преступности в крае составил 1150,1 преступления на 100 тысяч населения, 

что на 89,8 преступления меньше, чем в 2012 году (1239,9). 

 

     В категорированной структуре преступности отмечается снижение на 10,4% общего 



количества тяжких и особо тяжких преступных посягательств - 12662. 

 

     За 12 месяцев 2013 года на территории края на 0,9% снизилось число преступлений, 

совершенных ранее совершавшими лицами (19168), в их числе на 11,1% - убийств (136), 

на 10,3% - разбойных нападений (201), на 11,0% - грабежей (629), на 3,0% - краж (5772), 

на 2,1% - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (4197). 

 

     По итогам 2013 года на территории края зарегистрировано 3333 преступления 

экономической направленности, что на 30% (-1456) меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

 

     Выявлено 642 коррупционных преступления и 242 преступления налоговой 

направленности. 

 

     По итогам 2013 года на территории края выявлено 13 преступлений экстремистского 

характера. 

 

     В 2013 году общее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, составило 6166. 

 

     По итогам 12 месяцев 2013 года с участием несовершеннолетних в крае было 

совершено 1450 преступлений, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Вместе с тем уменьшилось число таких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними лицами, как разбойные нападения (11) - на 54,2% -, грабежи (109) - 

на 10,7%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (10) - на 44,4%. 

 

     В крае раскрыто 271 преступление, совершенное организованными преступными 

группами или преступными сообществами. 

 

     Выявлены 1162 преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, совершено 

132 преступления с применением огнестрельного оружия. 

 

     Реализация мер по защите экономики края от преступных посягательств позволила 

вывести Кубань в число наиболее динамично развивающихся регионов России с 

конкурентоспособной рыночной экономикой. 

 

     Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику 

преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории 

Краснодарского края может быть достигнуто только на основе серьезной государственной 

поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных 

ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Краснодарского края, органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу 

с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан. 

 

     Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, по-

прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других 

общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их количества. 

 

     Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц, ранее 

совершавших преступления, причем значительная часть из них была осуждена к условной 

мере наказания либо имела отсрочку исполнения приговора. 



 

     Кроме того, реализация национальных проектов в сферах здравоохранения, 

образования, обеспечения населения доступным жильем и развития агропромышленного 

комплекса требует принятия антикоррупционных мер как на уровне субъектов 

Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований. 

 

     Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и 

оружия. 

 

     Криминальную напряженность в крае усиливает незаконная миграция граждан. 

 

     В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем 

свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей 

края испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не 

могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств. 

 

     Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направленности 

программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и 

преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое 

развитие края. 

 

     Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового 

сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, 

экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в своих 

преступных целях достижения науки, терроризм становится все более 

крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления. 

 

     Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач 

деятельности исполнительных и представительных органов власти, силовых структур, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

Краснодарского края. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением 

региона, его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей 

экономики, проведением XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи и другими факторами. 

 

     Террористические угрозы в крае обусловлены в основном внешними факторами: 

 

     территориальным соседством Кубани с регионом проведения контртеррористической 

операции и так называемыми "тлеющими" точками бывших вооруженных конфликтов, из 

которых в край поступают огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 

 

     сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в 

непосредственной близости к границам края, в том числе его курортной зоне; 

 

     пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в том числе детей, 

объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха; 

 

     стремлением определенных антироссийских кругов дискредитировать усилия 

федеральных и региональных властей при проведении Олимпийских игр 2014 года в г. 

Сочи; 

 

     высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного 

Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, 



обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных 

элементов. 

 

     Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, 

проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и гуманитарные организации. 

 

     По-прежнему актуальной для края остается проблема обеспечения эффективной 

антитеррористической защищенности объектов зимней Олимпиады - 2014, критически 

важных объектов федерального уровня, в том числе с опасными производствами, 

транспортной инфраструктуры, магистральных нефтегазотрубопроводов, а также 

нефтеналивных терминалов в рекреационной зоне Черноморского побережья, а также 

более 6,5 тысячи объектов жизнеобеспечения, потенциальной опасности и с массовым 

пребыванием граждан. 

 

     Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется 

достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

 

     Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов данных отраслей 

является слабая инженерно-техническая их укрепленность: отсутствие или 

несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, 

контроля управления доступом на охраняемый объект, надежного ограждения и 

охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые 

навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений. 

 

     В крае создана контртеррористическая исполнительная система, обеспечивающая 

координацию деятельности федеральных структур и органов исполнительной власти края 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности наиболее 

важных объектов, населения и гостей края. 

 

     Вместе с тем поступающие из Национального антитеррористического комитета 

ориентировки об усилении террористической активности в соседних республиках 

Северного Кавказа, осложнение военно-политической ситуации в сопредельных 

государствах свидетельствуют о сохранении угроз возможного совершения 

террористических актов и на территории Краснодарского края. Одновременно не 

исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных 

организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал. 

 

     Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного 

экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию экстремизму МВД 

России, на территории нашей страны сегодня действуют более 150 радикальных 

неофашистских группировок. В деятельность молодежных движений, объединений и 

организаций экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 

Основной задачей органов государственной власти является недопущение преступлений 

экстремистской направленности. 

 

     В Краснодарском крае проживают 1274000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

     Активную работу по профилактике экстремизма в молодежной среде ведут органы 



исполнительной власти края, органы местного самоуправления, во взаимодействии с 

соответствующими ведомствами проводятся "круглые столы", семинары-презентации, 

фестивали, профилактические беседы, совещания, акции и другие мероприятия. 

 

     Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения. 

 

     Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия 

террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных 

антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах 

предотвращения террористических угроз и экстремизма. 

 

     В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-

экономического развития края одним из наиболее важных элементов обеспечения 

безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

 

     Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, 

формирование, поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, недопущение, предупреждение и 

оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными 

направлениями деятельности исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края и органов местного самоуправления. 

 

     Опыт показывает, что добиться кардинального изменения положения дел в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации 

применением экстенсивных методов (например, путем количественного наращивания сил 

и средств) практически невозможно. 

 

     Для решения одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности края, состоящей в разрозненности ведомственных систем, имеющих 

целью повышение качества управления и контроля в правоохранительной сфере, 

управлении транспортом, в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в крае реализовалась 

ведомственная целевая программа "Создание системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011 - 2013 годы" (далее - ВЦП 

СКОБЖ). 

 

     В то же время обстановка, сложившаяся в Краснодарском крае в рассматриваемой 

сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании СКОБЖ в полном объеме и в 

обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. 

 

     Остро стоит проблема организации эксплуатации инфраструктуры интеллектуального 

видеонаблюдения, включая АПК "Безопасный город" и средства автоматической 

регистрации нарушений Правил дорожного движения, в муниципальных образованиях 

Краснодарского края. Расходы, необходимые для организации каналов связи, 

электроснабжения, монтажа, технического обслуживания оборудования, оплаты трафика 

и электроэнергии, как правило, высоки для местных бюджетов. 

 

     В силу того что полная интеграция сегментов СКОБЖ в настоящее время не 

достигнута, имеет место дублирование ряда информационных систем, неэффективное 



использование циркулирующей в системах информации. 

 

     Совокупная стоимость владения и развития указанных организационно-технических 

единиц требует значительных затрат, при этом ряд подсистем многократно дублируется 

(видеонаблюдение, спутниковый мониторинг транспорта, инфраструктура центров 

обработки данных, сети передачи данных) и подчинен только интересам соответствующей 

службы, несмотря на то что используемые технические средства позволяют обеспечить 

решение ряда дополнительных проблем. 

 

     Указанные подходы препятствуют взаимодействию с общегосударственными 

информационными ресурсами. 

 

     В целях обеспечения скоординированного взаимодействия в рамках СКОБЖ 

технические задания на реализацию мероприятий подпрограммы "Система комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края", затрагивающих 

вопросы, входящие в компетенцию в том числе Управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, 

Управления на транспорте МВД России по ЮФО, Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю, подлежат предварительному согласованию с указанными 

органами. 

 

     С учетом низких финансовых возможностей муниципальных образований и для 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств в подпрограмме "Система 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" 

предусматривается разработка типовых проектов и программного обеспечения, а также 

предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения программно-

аппаратных комплексов, оснащения и обеспечения функционирования СМЦ, обеспечение 

функционирования, технического обслуживания, эксплуатации создаваемой 

инфраструктуры СКОБЖ. 

 

     Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей 

деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества. 

 

     Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-

правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на 

удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает 

разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится 

существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 

реализации приоритетных национальных проектов. 

 

     Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом 

жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к 

негативному, но привычному явлению. 

 

     Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является важнейшим 

механизмом по снижению ее уровня. 

 

     Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

     Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-КЗ "О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае" определены основные направления 



региональной политики Краснодарского края в сфере противодействия коррупции. 

 

     Подпрограмма "Противодействие коррупции в Краснодарском крае" является 

комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей 

согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции. 

 

     Такая работа уже проводилась посредством реализации на территории Краснодарского 

края мероприятий долгосрочной краевой целевой программы по противодействию 

коррупции в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2012 года N 1346. 

 

     Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о формировании в 

крае комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в сфере 

экономики и коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению 

взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устранению их 

причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих. 

 

     В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции 

необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и деятельности 

органов государственной власти Краснодарского края. Внедрение механизмов 

противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий 

(бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке 

получения государственных услуг и осуществления государственных функций, упростит 

получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы 

Целями государственной программы являются: 

 

     предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

 

     снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера; 

 

     совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском 

крае; 

 

     защита населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 

     оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, 

усиления борьбы с преступностью в Краснодарском крае; 

 

     профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории 

Краснодарского края в рамках реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы 

государственного управления в кризисных ситуациях в Краснодарском крае; 

 

     повышение безопасности населения Краснодарского края и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания 



технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и 

скорости принятия управленческих решений; 

 

     максимальное снижение уровня коррупции на территории Краснодарского края; 

 

     повышение эффективности системы противодействия коррупции в Краснодарском 

крае. 

 

     Задачами государственной программы являются: 

 

     организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Краснодарского 

края; 

 

     подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

     организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

 

     содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера; 

 

     создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 

     создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     обеспечение своевременной выплаты пособий спасателям профессиональных 

аварийно-спасательных служб (формирований), получивших телесные повреждения, 

исключающие возможность дальнейшей работы в качестве спасателей, а также семьям и 

иждивенцам спасателей, погибших (умерших) в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

 

     обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

     обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

     дополнительное профессиональное образование преподавателей-организаторов курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 

     пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 

     реализация мер по правовой и социальной защите работников противопожарной 



службы Краснодарского края и членов их семей; 

 

     развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и их 

оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и 

оповещения населения Краснодарского края; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в 

том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной 

безопасности работников государственных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края, министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края и управлений социальной защиты населения, 

объектов министерства культуры Краснодарского края, министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам архивов Краснодарского 

края; 

 

     разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и 

коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на 

предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального 

ущерба на социально значимых объектах Краснодарского края; 

 

     совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности; 

 

     своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     совершенствование региональной правовой базы, направленной на совершенствование 

правоохранительной деятельности в крае; 

 

     развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Краснодарском 

крае; 

 

     повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

 

     совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности края, 

созданию условий для интенсивного экономического развития; 

 

     привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению 

правопорядка; 

 

     содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников 

правоохранительных органов; 

 

     внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам 



терроризма и экстремизма в Краснодарском крае; 

 

     повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов 

Краснодарского края; 

 

     обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при проведении XXII зимних 

Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи; 

 

     информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности 

на территории Краснодарского края; 

 

     развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

     развитие и обеспечение функционирования интегрированного технологического и 

информационного ресурса для государственных органов и организаций, участвующих в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения края; 

 

     внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для 

эффективного управления регионом в условиях жесткого дефицита времени при высокой 

скорости развития чрезвычайных ситуаций; 

 

     полная регламентация исполнения служебных обязанностей государственных 

служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных 

правонарушений; 

 

     выявление сфер государственного управления, в наибольшей степени подверженных 

риску коррупции; 

 

     формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным 

проявлениям. 

 

     Реализация государственной программы рассчитана на срок с 2014 года по 2017 год. 

3. Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием 

источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных 

заказчиков 

Мероприятия государственной программы сгруппированы и приведены в подпрограммах. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Цели и задачи государственной программы реализуются в рамках 7 подпрограмм в период 

с 2014 по 2017 годы: 

1. Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидацию последствий 

межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 



оказание содействия муниципальным образованиям в обеспечении защиты населения, 

территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера. 

2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на: 

 

     строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в 

первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют 

подразделения противопожарной службы; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 16.03.2015 N 184; 

 

     реализацию приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

учреждений социальной сферы Краснодарского края. 

3. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на обеспечение безопасности населения и заблаговременное 

оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере, на снижение 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных 

мероприятий по защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, 

профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Краснодарском крае. 

5. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-практических мер 

противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования 

конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена 

в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма. 

6. Подпрограмма "Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Краснодарского края" 

Подпрограмма направлена на развитие и обеспечение функционирования 

интегрированного технологического и информационного ресурса для государственных 



органов и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения края. 

7. Подпрограмма "Противодействие коррупции в Краснодарском крае" 

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции на территории 

Краснодарского края и повышение эффективности системы противодействия коррупции в 

Краснодарском крае. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы 

Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы представлено в 

таблице N 1. 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

(тыс. рублей) 

        

N 

п/

п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Источник 

финансиро

вания 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

в том числе по годам 

    2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  всего, в 

том числе 

9783176,4 28300

50,2 

24754

44,0 

21902

31,6 

22874

50,6 

  федеральн

ый 

бюджет 

121950,0 - -  12195

0,0 

  краевой 

бюджет 

9643616,3 28282

60,2 

24672

69,3 

21857

08,9 

21623

77,9 

  местные 

бюджеты 

17610,1 1790,0 8174,7 4522,7 3122,7 

1 "Мероприят

ия по 

предупрежд

ению и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых 

ситуаций, 

стихийных 

бедствий и 

их 

краевой 

бюджет 

4658024,9 15764

93,8 

10725

74,7 

10040

73,2 

10048

83,2 



последствий 

в 

Краснодарск

ом крае" 

2 "Пожарная 

безопасност

ь в 

Краснодарск

ом крае" 

всего, в 

том числе 

2576570,8 63759

0,2 

59720

1,2 

60998

5,2 

73179

4,2 

  федеральн

ый 

бюджет 

121950,0 - - - 12195

0,0 

  краевой 

бюджет 

2454620,8 63759

0,2 

59720

1,2 

60998

5,2 

60984

4,2 

3 "Снижение 

рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера 

в 

Краснодарск

ом крае" 

краевой 

бюджет 

191488,5 9399,0 80642,

9 

50723,

3 

50723,

3 

4 "Укреплени

е 

правопорядк

а, 

профилакти

ка 

правонаруш

ений, 

усиление 

борьбы с 

преступност

ью в 

Краснодарск

ом крае" 

всего, в 

том числе 

340900,7 76095,

4 

22978

5,3 

30210,

0 

4810,0 

  краевой 

бюджет 

334448,7 76095,

4 

22473

3,3 

28810,

0 

4810,0 

  местный 

бюджет 

6452,0 - 5052,0 1400,0 - 

5 "Профилакт

ика 

терроризма 

и 

всего, в 

том числе 

318743,6 10758

6,8 

70385,

6 

70385,

6 

70385,

6 



экстремизма 

в 

Краснодарск

ом крае" 

  краевой 

бюджет 

312708,6 10579

6,8 

68970,

6 

68970,

6 

68970,

6 

  местные 

бюджеты 

6035,0 1790,0 1415,0 1415,0 1415,0 

6 "Система 

комплексног

о 

обеспечения 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Краснодарск

ого края" 

всего, в 

том числе 

1694647,9 42218

5,0 

42415

4,3 

42415

4,3 

42415

4,3 

  краевой 

бюджет 

1689524,8 42218

5,0 

42244

6,6 

42244

6,6 

42244

6,6 

  местные 

бюджеты 

5123,1 - 1707,7 1707,7 1707,7 

7 "Противоде

йствие 

коррупции в 

Краснодарск

ом крае" 

краевой 

бюджет 

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

6. Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

 

Таблица N 2 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/

п 

Наименование 

индикатора целей 

государственной 

программы 

Единица 

измерен

ия 

В том числе по годам Всего 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае" 

1.1 Количество 

аварийно-

спасательных 

единиц 21 22 23 23 23 



отрядов 

1.2 Своевременное 

реагирование на 

вызов (обращение) 

% 100 100 100 100 100 

1.3 Поддержание и 

повышение 

профессионального 

уровня личного 

состава учреждения 

% 100 100 100 100 100 

1.4 Оснащение 

аварийно-

спасательных 

отрядов техникой, 

оборудованием, 

снаряжением 

% не 

менее 

55 

не 

менее 

60 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

1.5 Число спасенных человек до 

2000 

до 

2000 

до 

3000 

до 

3000 

до 

10000 

1.6 Количество 

аварийно-

спасательных работ 

единиц до 

2000 

до 

2000 

до 

3000 

до 

3000 

до 

10000 

1.7 Объем 

восстановленного 

материального 

ущерба 

рублей 69361

5,1 

14517

2,7 

54756

,2 

54756

,2 

85788

3,7 

1.8 Объем работ по 

вертолетному 

мониторингу 

часов 8,5 - - - 8,5 

1.9 Количество 

обследованных 

устьевых участков 

рек 

единиц - до 10 до 10 до 10 до 10 

1.1

0 

Количество 

обследованных 

верховий рек 

единиц - до 7 до 7 до 7 до 7 

1.1

1 

Число обученных 

способам защиты и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях (в 

соответствии с 

планом 

комплектования по 

действующим 

программам 

обучения) 

человек до 

2000 

до 

2000 

до 

2000 

до 

2000 

до 

8000 

2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 

2.1 Оснащение зданий 

и помещений 

количес

тво 

     



системами АПС, 

системами 

оповещения о 

пожаре и 

модернизация 

(замена, ремонт) 

существующих 

систем АПС с 

выводом сигнала о 

срабатывании АПС 

на пульт пожарной 

части, установка 

тревожной кнопки, 

систем оповещения 

о пожаре, средств 

тревожной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

систем управления 

эвакуацией 

(световая и 

звуковая система 

оповещения о 

пожаре), 

дымоудаления, 

электронной 

системы контроля и 

управления 

доступом, монтаж 

системы газового 

пожаротушения, 

ФЭС, оборудование 

комплексом 

подсистемы 

пожарного 

мониторинга, 

автономными 

источниками 

энергоснабжения, 

текущий ремонт 

системы, 

пожаротушения 

(проектная 

документация, 

ремонт, монтаж, 

приобретение, 

строительный 

контроль, 

лабораторные 

испытания ФЭС) 

учрежде

ний 

 министерство 

социального 

 50 30 30 30 140 



развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 11 11 11 11 44 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 19 20 12 12 63 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 7 2 2 3 14 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 2 1 1 1 5 

 управление по 

делам архивов 

Краснодарского 

края 

 1 2 - - 3 

2.2 Выполнение работ 

по ремонту и 

замене внутренних 

и наружных 

электросетей, 

приведение 

электротехническог

о оборудования в 

соответствие с 

действующими 

противопожарными 

нормами, 

оборудование и 

устройство 

аварийного 

освещения, 

оснащение 

автономными 

источниками 

энергоснабжения, 

генераторами, 

устройство систем 

молниезащиты, 

контура заземления 

количес

тво 

учрежде

ний 

     



зданий, ограждения 

по периметру 

шатровой кровли, 

модернизация 

энергосистем в 

целях обеспечения 

пожарной 

безопасности 

(проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные 

работы, монтаж, 

испытания, 

строительный 

контроль) 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 20 20 20 20 80 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 7 7 7 7 28 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 16 16 16 16 64 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 5 2 3 3 13 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 1 1 1 1 4 

 управление по 

делам архивов 

Краснодарского 

края 

 1 - - - 1 

2.3 Выполнение путей 

эвакуации, зальных 

помещений в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

      



регламента о 

требованиях 

пожарной 

безопасности: 

расширение 

эвакуационных 

выходов и дверных 

проемов, 

переоборудование 

инженерных 

коммуникаций на 

путях эвакуации, 

отделка 

негорючими 

материалами пола, 

стен, потолка; 

демонтаж, монтаж, 

приобретение, 

установка 

межэтажных, 

противодымных, 

противопожарных, 

металлических 

дверей, 

противопожарных 

люков, негорючих 

перегородок, 

переоборудование 

металлических 

оконных решеток 

на распашные, 

ремонт пола, стен, 

потолка и 

устройство лестниц 

на путях эвакуации, 

ремонт и 

устройство 

пожарных лестниц 

и лифтов, 

обустройство и 

ремонт 

 эвакуационных 

выходов с 

устройством 

пандусов, входных 

горизонтальных 

площадок, 

устройство 

ограждения по 

периметру 

шатровой кровли 

(проектная 

      



документация, 

приобретение, 

ремонт, установка, 

строительный 

контроль) 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 40 30 30 30 130 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 17 10 10 10 47 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 21 36 35 35 127 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 8 2 1 4 15 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 - - 1 1 2 

 управление по 

делам архивов 

Краснодарского 

края 

 2 1 - - 3 

2.4 Обеспечение 

учреждений 

наружным и 

внутренним 

противопожарным 

водоснабжением 

(пожарные краны, 

шкафы для 

пожарных кранов, 

пожарные 

гидранты, 

подводящие 

водопроводы, 

повысители 

давления, водоемы, 

резервуары, 

создание 

количес

тво 

учрежде

ний 

     



оборудованных 

водозаборов на 

естественных и 

искусственных 

водоемах, система 

 спринклерного и 

дренчерного 

водяного 

пожаротушения, 

пожарная насосная 

станция) (проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные 

работы, монтаж, 

приобретение, 

строительный 

контроль) 

      

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 5 3 3 3 14 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 3 2 2 3 10 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 8 8 8 8 32 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 - 1 - - 1 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 1 - 1 1 3 

 управление по 

делам архивов 

Краснодарского 

края 

 1 - - - 1 

2.5 Выполнение 

подъездных путей: 

к источникам 

количес

тво 

учрежде

     



водоснабжения, 

разворотных 

площадок, 

пожарных проездов 

вокруг зданий, 

обустройство 

пожарных разрывов 

между зданиями, 

устройство 

пожарных въездов, 

автоматических 

ворот (проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные 

работы, 

строительный 

контроль) 

ний 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 10 5 5 5 25 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 5 3 3 3 14 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 4 4 4 4 16 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 - 1 - - 1 

2.6 Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения, 

огнетушители 

шкафов и подставок 

для размещения 

огнетушителей, 

пожарных щитов, 

пожарного 

инвентаря, 

пожарных рукавов 

для пожарных 

кранов, покрывал 

количес

тво 

учрежде

ний 

     



для изоляции очага 

возгорания, кассет 

для ключей от 

пожарных выходов, 

индивидуальных и 

коллективных 

средств защиты, 

выкидных 

спасательных 

лестниц, 

аккумуляторных 

фонарей с 

зарядным 

устройством, 

методических 

материалов, 

наглядной агитации 

по пожарной 

безопасности, 

планов эвакуации 

знаков пожарной 

безопасности 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 30 30 30 30 120 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 8 10 10 10 38 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 20 23 23 22 88 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 3 2 1 2 8 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 1 - 1 1 3 

2.7 Разработка 

специальных 

технических 

условий, 

количес

тво 

учрежде

ний 

     



компенсирующих 

мероприятий по 

обеспечению 

системы пожарной 

безопасности 

(проектная 

документация), 

оформление 

декларации 

пожарной 

безопасности, 

оценка пожарного 

риска, определение 

категории 

помещений 

производственного 

и складского 

назначения и 

наружных 

установок по 

взрывопожарной и 

пожарной 

опасности, классу 

зоны, расчеты 

функционирования 

систем 

противопожарной 

автоматики в 

условиях пожара 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 5 5 5 5 20 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 1 1 1 1 4 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 - 2 2 2 6 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 - - 1 - 1 

2.8 Обработка количес      



(пропитка) 

огнезащитным 

составом 

деревянных, 

металлических и 

тканевых 

конструкций 

(проектная 

документация, 

выполнение, 

лабораторные 

испытания, 

строительный 

контроль) 

тво 

учрежде

ний 

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 20 15 15 15 65 

 министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 9 9 9 9 36 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 10 20 15 15 60 

 министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

 6 2 2 2 12 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 - - 1 1 2 

 управление по 

делам архивов 

Краснодарского 

края 

 2 - - - 2 

2.9 Обучение мерам 

пожарной 

безопасности, 

прохождение 

пожарно-

технического 

минимума 

количес

тво 

учрежде

ний 

     



 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 15 15 15 15 60 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 25 30 30 30 115 

 министерство 

культуры: 

Краснодарского 

края 

 1 1 1 1 4 

 министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

 - 1 1 1 3 

2.1

0 

Приобретение 

пожарных 

автомобилей и 

оборудования 

единиц      

 министерство 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

региональной 

безопасности 

Краснодарского 

края 

 3 3 4 3 13 

2.1

1 

Оснащение 

системами 

(средствами) 

оповещения о 

пожаре 

(персональными 

устройствами со 

световым, 

звуковым и с 

вибрационным 

сигналом 

оповещения) 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 министерство 

социального 

развития и 

семейной политики 

Краснодарского 

края 

 10 1 1 2 14 



2.1

2 

Число людей, 

спасенных на 

пожарах 

человек 5807 5901 5995 6085 - 

2.1

3 

Увеличение 

степени 

оснащенности 

противопожарным 

оборудованием 

% 75 89 97 97 - 

2.1

4 

Обучение 

работников 

учреждений мерам 

пожарной 

безопасности 

количес

тво 

учрежде

ний 

35 - - - - 

2.1

5 

Количество 

пожаров 

единиц 4065 4038 3998 3947 - 

2.1

6 

Число людей, 

погибших на 

пожарах 

человек 297 281 273 264 - 

2.1

7 

Число людей, 

травмированных на 

пожарах 

человек 277 269 263 254 - 

3. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Краснодарском крае" 

3.1 Степень охвата 

новыми 

техническими 

средствами 

оповещения 

населения и 

организаций об 

опасности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

% 50 50 50 50 50 

3.2 Количество 

комплектов 

аппаратуры РАСЦО 

населения в 

муниципальных 

образованиях, 

охваченных 

обслуживанием 

единиц 22 22 22 22 22 

3.5 Количество 

разработанных 

пакетов проектной 

и рабочей 

документации по 

установке 

оборудования в 

единиц - 1 - - 1 



рамках 

модернизации 

региональной 

автоматизированно

й системы 

центрального 

оповещения с 

элементами 

комплексной 

системы 

экстренного 

оповещения на 

территории 

Краснодарского 

края 

3.6 Количество 

разработанных 

пакетов проектной 

и рабочей 

документации по 

установке 

оборудования в 

рамках 

модернизации 

автоматизированно

й системы 

оперативного 

контроля 

мониторинга 

паводковой 

ситуации на 

территории 

Краснодарского 

края в целях 

прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и их 

последствий 

единиц - 1 - - 1 

4. Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае" 

44. Уровень 

преступности 

(количество 

преступлений, 

совершенных на 10 

тысяч человек 

населения 

Краснодарского 

края) 

единиц 114,5 151,1 151,1 151,1 - 

4.2 Количество тыс. 19,1 25,2 25,2 25,2 - 



преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее 

совершавшими 

уголовно 

наказуемые деяния 

единиц 

4.3 Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми 

тыс. 

единиц 

1,3 - - - - 

4.4 Число 

несовершеннолетни

х состоящих на 

учетах в органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х, вовлеченных в 

мероприятия 

профилактической 

направленности 

человек.  1400 1600 1800 1800 

4.5 Число сотрудников, 

замещающих 

должности 

участковых 

уполномоченных 

полиции, и членов 

их семей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями на 

период выполнения 

сотрудниками 

обязанностей по 

указанной 

должности, в 

отчетном 

финансовом году 

человек 10 - - - 10 

4.6 Количество жилых 

помещений, 

приобретенных для 

сотрудников, 

занимающих 

должности 

участковых 

уполномоченных 

полиции, и членов 

единиц - 38 9 - 47 



их семей, на период 

выполнения 

сотрудниками 

обязанностей по 

указанной 

должности, в 

отчетном 

финансовом году 

4.7 Размещение в 

средствах массовой 

информации 

материалов по 

вопросам охраны 

общественного 

порядка и борьбы с 

преступностью 

минут не 

менее 

250 

не 

менее 

120 

не 

менее 

120 

не 

менее 

120 

не 

менее 

610 

4.8 Объем 

мобилизации 

дополнительных 

доходов, включая 

средства, 

восстановленные в 

краевой бюджет в 

результате 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

млн. 

рублей 

118,5 - - - 118,5 

4.9 Количество 

приобретенных 

аппаратно-

программных 

комплексов 

единиц 200 - - - 200 

5. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае" 

5.1 Повышение уровня 

инженерно-

технической 

защищенности 

социально 

значимых объектов 

% 64 68 70 72 - 

5.2 Уровень 

тревожности 

населения края в 

отношении 

террористических 

актов (безусловно 

положительных 

оценок) 

% 42 40 39 38 - 

5.3 Уровень 

тревожности 

населения края в 

% 19 18 17 16 - 



отношении 

деятельности 

экстремистских 

организаций 

(безусловно 

положительных 

оценок) 

5.4 Ремонт и 

устройство 

ограждения 

территорий, 

автоматических 

ворот, устройство 

КПП, установка 

шлагбаумов, в том 

числе разработка 

проектной 

документации и 

строительный 

контроль (уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

образования 

 82 83 84 85 - 

 учреждения спорта  73 75 78 81 - 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 68 73 77 80 - 

 учреждения 

культуры 

 97 98 99 100 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 34 36 38 40 - 

5.5 Ремонт и 

устройство 

освещения 

территорий, в том 

числе разработка 

проектной 

документации и 

строительный 

контроль (уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

образования 

 90 91 92 93 - 

 учреждения спорта  68 70 75 79 - 

 учреждения 

социальной защиты 

 83 86 89 92 - 



населения 

 учреждения 

культуры 

 94 96 98 100 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 34 36 38 40 - 

5.6 Обеспечение 

учреждений 

современными 

системами 

тревожной 

сигнализации, в том 

числе разработка 

проектной 

документации 

(уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

образования 

 98 99 100 100 - 

 учреждения спорта  55 60 63 67 - 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 90 95 98 100 - 

 учреждения 

культуры 

 86 93 97 100 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 44 46 48 50  

5.7 Обеспечение 

учреждений 

системами 

видеонаблюдения, в 

том числе 

разработка 

проектной 

документации 

(уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

образования 

 57 70 75 80 - 

 учреждения спорта  75 78 80 82 - 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 60 75 80 85 - 



 учреждения 

культуры 

 98 99 100 100 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 43 45 47 50 - 

5.8 Обеспечение 

учреждений 

электронными 

системами 

контроля и 

управления 

доступом, 

домофонами, в том 

числе разработка 

проектной 

документации 

(уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

образования 

 5 5 6 6 - 

 учреждения спорта  8 15 20 25 - 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 30 45 50 55 - 

 учреждения 

культуры 

 32 49 55 60 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 44 46 48 50 - 

5.9 Устройство 

арочныхметаллодет

екторов (уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения 

культуры 

 53 71 75 80 - 

 учреждения спорта  - 40 45 50 - 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 3 4 5 6 - 

5.1

0 

Оборудование 

"уголков" 

антитеррористическ

%      



ой защищенности 

(уровень 

обеспеченности) 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 28 30 32 35 - 

 учреждения спорта  - 35 50 65 - 

5.1

1 

Ремонт и 

устройство 

ограждения 

территорий, 

автоматических 

ворот, устройство 

КПП, установка 

шлагбаумов, в т.ч. 

разработка 

проектной 

документации и 

строительный 

контроль 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 учреждения 

образования 

 не 

менее 

26 

26 26 26 104 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 не 

менее 

12 

7 7 7 33 

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

4 

1 1 1 7 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

12 

10 10 10 42 

5.1

2 

Ремонт и 

устройство 

освещения 

территорий, в том 

числе разработка 

проектной 

документации и 

строительный 

контроль 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 учреждения 

образования 

 не 

менее 

8 

5 5 5 23 



 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 не 

менее 

20 

7 7 7 41 

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

2 

1 1 1 5 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

8 

7 7 7 29 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

5.1

3 

Обеспечение 

учреждений 

современными 

системами 

тревожной 

сигнализации, 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 оповещения, в том 

числе разработка 

проектной 

документации 

      

 учреждения 

образования 

 не 

менее 

8 

3 3 3 17 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 не 

менее 

30 

5 5 5 45 

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

3 

1 1 1 6 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

7 

7 7 7 28 

5.1

4 

Обеспечение 

учреждений 

системами 

видеонаблюдения, в 

том числе 

разработка 

проектной 

документации 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 учреждения 

образования 

 не 

менее 

40 

140 140 140 460 



 учреждения спорта  не 

менее 

3 

1 1 1 6 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 не 

менее 

15 

8 8 8 39 

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

1 

1 1 1 4 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

12 

10 10 10 42 

5.1

5 

Обеспечение 

учреждений 

электронными 

системами 

контроля и 

управления 

доступом, 

домофонами, в том 

числе разработка 

проектной 

документации 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 учреждения 

образования 

 не 

менее 

35 

15 15 15 80 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения 

социальной защиты 

населения 

 не 

менее 

15 

5 5 5 30 

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

1 

1 1 1 4 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

8 

7 7 7 29 

5.1

6 

Устройство 

арочныхметаллодет

екторов 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 учреждения 

культуры 

 не 

менее 

1 

1 1 1 4 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 



 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

2 

2 2 2 8 

5.1

7 

Оборудование 

"уголков" 

антитеррористическ

ой защищенности 

количес

тво 

учрежде

ний 

     

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы 

здравоохранения 

 не 

менее 

5 

5 5 5 20 

 учреждения спорта  - 3 3 3 9 

5.1

8 

Издание во 

взаимодействии с 

заинтересованными 

ведомствами 

необходимого 

количества 

специальных, 

сборников, 

инструкций, 

методических 

рекомендаций, 

памяток, листовок, 

плакатов и другой 

печатной 

продукции по 

вопросам 

профилактических 

мер 

антитеррористическ

ого и 

экстремистского 

характера, а также 

по действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

единиц      

 департамент 

потребительской 

сферы 

 не 

менее 

1300 

1400 1400 1400 5500 

 организационный 

отдел - аппарат 

Антитеррористичес

кой комиссии в 

Краснодарском 

крае 

 не 

менее 

500 

100 100 100 800 



администрации 

Краснодарского 

края 

5.1

9 

Содействие 

обустройству 

площадок под 

мобильные 

инспекционно-

досмотровые 

комплексы (МИДК) 

и обеспечению их 

эксплуатации 

единиц не 

менее 

3 

- - - 3 

5.2

0 

Количество 

мобильных 

инспекционно-

досмотровых 

комплексов 

единиц не 

менее 

6 

- - - 6 

6. Подпрограмма "Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Краснодарского края" 

6.1 Количество 

введенных в 

эксплуатацию 

аппаратно-

программных 

комплексов 

видеонаблюдения, в 

том числе: 

единиц      

 купольные  - 19 19 19 57 

 направленные  - 57 57 57 171 

6.2 Приобретение 

оборудования для 

организации 

функционирования 

муниципального 

сегмента 

      

 СКОБЖ, в том 

числе: 

     

 серверное 

оборудование 

единиц - 4 4 4 12 

 телекоммуникацион

ные шкафы 

единиц - 19 19 19 57 

6.3 Техническое 

обслуживание 

камер обзорного 

видеонаблюдения 

муниципального 

сегмента СКОБЖ 

единиц - 275 275 275 275 

6.4 Количество единиц - 3 3 3 - 



муниципальных 

образований, в 

которых проведено 

оснащение 

ситуационно-

мониторинговых 

центров 

6.5 Развитие системы 

информационной 

защиты СКОБЖ 

единиц 1 - - - - 

6.6 Развитие и 

обеспечение 

функционирования 

Ситуационного 

центра главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края 

единиц - 1 1 1 1 

6.7 Содержание 

аппаратно-

программных 

комплексов 

интеллектуального 

видеонаблюдения 

СКОБЖ 

единиц 541 - - - 541 

6.8 Количество 

приобретенных 

аппаратно-

программных 

комплексов 

видеонаблюдения 

единиц 297 - - - 297 

6.9 Содержание 

аппаратно-

программных 

комплексов 

идентификации 

транспортных 

средств 

единиц - 239 239 239 - 

6.1

0 

Содержание 

аппаратно-

программных 

комплексов 

определения 

интенсивности и 

параметров 

движения 

транспортных 

средств 

единиц - 466 466 466 466 

6.1 Подготовка единиц - 18000 18000 18000 54000



1 информационного 

материала о 

правилах и 

требованиях в 

области 

безопасности 

дорожного 

движения 

00 00 00 00 

7. Подпрограмма "Противодействие коррупции в Краснодарском крае" 

7.1 Степень доверия к 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края со стороны 

населения (по 

данным 

социологического 

исследования) 

% 95,1 95,2 95,3 95,4 - 

7.2 Проведение 

социологического 

исследования для 

осуществления 

мониторинга 

восприятия уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края 

количес

тво 

1 1 1 1 4 

7.3 Обеспечение 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края и проектов 

нормативных 

правовых актов 

исполнительных 

органов 

Краснодарского 

края, принятых к 

% 100 100 100 100 - 



рассмотрению в 

отчетном году 

7.4 Число 

государственных 

гражданских 

служащих 

Краснодарского 

края и обучение 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

программам 

противодействия 

коррупции 

человек 300 300 80 80 760 

7. Механизм реализации государственной программы, включающий в том числе методику оценки 

эффективности государственной программы 

Механизм реализации государственной программы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности координаторов подпрограмм. 

 

     Реализация государственной программы осуществляется с участием исполнительных 

органов государственной власти Краснодарского края - государственных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

     Координатор государственной программы в процессе ее реализации: 

 

     организует реализацию государственной программы, координацию деятельности 

координаторов подпрограмм; 

 

     принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

государственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

государственной программы; 

 

     разрабатывает и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий 

подпрограмм; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевого плана-графика и ходом реализации; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, 

государственных заказчиков, иных исполнителей; 

 

     представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, необходимые 

для проведения мониторинга реализации государственной программы; 

 

     проводит оценку эффективности государственной программы; 

 

     готовит годовой отчет о ходе реализации государственной программы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач государственной программы; 



 

     размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной 

программы на официальном сайте в сети Интернет; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой. 

 

     Координатор подпрограммы государственной программы: 

 

     организует реализацию подпрограммы; 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы и исполнителей мероприятий; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за реализацию мероприятий; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых 

индикаторов и показателей реализации, организует работу по достижению целевых 

показателей подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

мероприятий подпрограммы; 

 

     представляет координатору государственной программы отчеты о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки 

годового отчета об итогах реализации; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Государственный заказчик мероприятий: 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы, организует работу 

по достижению целевых показателей подпрограммы о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 



 

     осуществляет закупку товаров работ и услуг для государственных нужд за счет 

краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет согласование о возможных сроках выполнения мероприятий, 

предложений по объемам и источникам финансирования; 

 

     вносит предложения для разработки сетевого плана-графика реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятия государственной программы: 

 

     заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством 

порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 

     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     вносит предложения для разработки сетевого плана-графика реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы осуществляется на 

основе: 

 

     государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд 

Краснодарского края, заключаемых в установленном порядке государственными 

заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

государственным казенным учреждениям Краснодарского края; 



 

     предоставления в установленном законодательством порядке субсидий из краевого 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края; 

 

     предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение 

работ), и иные цели. 

 

     Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, а также государственным 

бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий подпрограмм 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами высшего 

исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

 

     Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в 

соответствии с методикой. 

 

     Методика оценки эффективности реализации государственной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществляют 

администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края. 

Приложение N 1. ПОДПРОГРАММА "МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ" 

Приложение N 1 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском 

крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

"Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 

Краснодарском крае" (далее - подпрограмма) 



Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 

Федеральныйзакон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2011 года N 555 "О федеральной целевой программе "Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации 

до 2015 года" 

Постановление Правительства от 4 сентября 2003 года N 547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 года N 135-КЗ "О 

защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Разработчик 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края, департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-

СПАС" 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Управление по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне" 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

муниципальные образования - получатели субсидий 

Цели и задачи 

подпрограммы 

предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий; 

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

организация и осуществление на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Краснодарского края; 

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и 



средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

содействие устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера; 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

создание, хранение и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера; 

обеспечение своевременной выплаты единовременных пособий 

спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб 

(формирований), получивших телесные повреждения, 

исключающие возможность дальнейшей работы в качестве 

спасателей, а также семьям и иждивенцам спасателей, погибших 

(умерших) в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

обучение населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

дополнительное профессиональное образование преподавателей-

организаторов курса "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы - 4658024,9 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета, из них по годам: 

2014 год - 1576493,8 тыс. рублей 

2015 год - 1072574,7 тыс. рублей 

2016 год - 3004073,2 тыс. рублей 

2017 год - 1004883,2 тыс. рублей 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

осуществляет министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 



Одним из направлений реализации подпрограммы является предупреждение развития и 

ликвидация последствий межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям в обеспечении 

защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и 

техногенного характера. 

 

     В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных 

опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых малоразработанных в мировой 

практике. Актуальна она и для Краснодарского края, поскольку здесь совмещено большое 

количество и природных, и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого 

уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития 

Краснодарского края одним из важных элементов обеспечения национальной 

безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

 

     По своему географическому положению, климатическим факторам, 

геоморфологическому и геотектоническому строению Краснодарский край является 

единственным регионом России, в котором зарегистрированы все проявления опасных 

геологических процессов: повышенная сейсмическая опасность, оползни, обвалы, селевые 

потоки, снежные лавины, карсты, подтопление, переработка берегов морей и рек. Кроме 

того, Краснодарский край несет большую антропогенную нагрузку, широко развит 

туризм. На территории края также располагается ряд промышленных объектов, 

относящихся к категории потенциально опасных. Сложившийся уровень безопасности 

определяется величиной риска как от возможных катастроф (природных и техногенных), 

так и от вялопротекающих негативных процессов, со временем приводящих к взрывам 

(экологические проблемы, социальные конфликты). 

 

     Все эти факторы существенно повышают риски возникновения на территории края 

чрезвычайных ситуаций и природного, и техногенного характера, что может повлечь за 

собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и значительные 

человеческие жертвы. 

 

     Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Краснодарского края с 

учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются 

основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности граждан, экономики края и, как следствие, для устойчивого развития и 

национальной безопасности Краснодарского края. 

 

     В связи с этим важно развить сеть аварийно-спасательных формирований, которые бы 

эффективно действовали в чрезвычайных ситуациях, предотвращая или сокращая 

экономические потери, человеческие жертвы, могли с максимальной оперативностью 

отреагировать на возникшие угрозы чрезвычайных ситуаций либо ликвидировать 

чрезвычайную ситуацию, максимально минимизируя ее последствия. 

 

     Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ возможно 

только комплексными мерами. 

 

     Одной из этих мер является увеличение количества аварийно-спасательных 

формирований (подразделений, отрядов) на территории края, что соответственно 

уменьшит площадь зоны ответственности каждого из них и позволит сократить сроки 



прибытия к месту чрезвычайной ситуации. 

 

     Также необходимо, чтобы каждое аварийно-спасательное формирование 

(подразделение, отряд) было оснащено соответствующей аварийно-спасательной 

техникой, оборудованием, снаряжением, которые бы отвечали мировым стандартам, 

заключали в себе передовые технологии спасательного дела, имелись бы в достатке в 

каждом подразделении. Необходимо аварийно-спасательные подразделения оснастить 

такой техникой, которая бы могла обеспечить доступ спасателей в любой уголок края, 

учитывая сложные особенности рельефа, наличие горных местностей, большого 

количества рек, выхода в Азовское и Черное море. При этом немаловажно, какими 

средствами спасения осуществляются аварийно-спасательные работы. 

 

     Следующим направлением подпрограммы являются мероприятия по реализации 

казенным учреждением "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-

СПАС" функций, связанных с обеспечением безопасности населения, решением задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведением аварийно-

спасательных работ на территории края. 

 

     Одновременно вышеуказанные меры налагают повышенные обязанности на самих 

спасателей, которым необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации, 

осваивать передовые технологии проведения аварийно-спасательных работ, учиться 

использовать в работе новейшее оборудование, совершенствовать уровень проведения 

аварийно-спасательных работ. Достичь высокого уровня квалификации спасателей 

возможно при комплексном подходе к их обучению, в том числе в международных 

обучающих центрах. 

 

     Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов, который позволит 

значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысить 

оперативность реагирования на них, сократить экономический ущерб, будет 

способствовать реализации приоритетных задач социально-экономического развития 

Краснодарского края. 

 

     Подпрограмма содержит мероприятия по реализации государственным казенным 

учреждением Краснодарского края "Управление по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне" 

функций, связанных с обеспечением защиты населения и проведением аварийно-

спасательных работ на территории края, осуществлением мер по поддержанию средств 

гражданской обороны в состоянии постоянной готовности. 

 

     На территории Краснодарского края наблюдается высокий уровень угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К 

стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике края, относятся 

сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, обледенение, а также интенсивное 

выпадение мокрого снега в приморских районах и гололед. Особенности 

геоморфологического строения районов Юга России приводят к постоянному 

возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. Опасному воздействию при 

формировании паводков редкой повторяемости подвергаются более 300 населенных 

пунктов края. 

 

     Большую угрозу для экономики и безопасности населения края представляют 

экзогенные (оползни, разрушение морских берегов, подтопление территорий, 

селеобразование) и эндогенные (землетрясения, грязевой вулканизм) природные 



геологические процессы. 

 

     Значительную опасность для окружающей среды и населения представляют 

потенциально опасные объекты. На территории края эксплуатируется 761 потенциально 

опасный промышленный объект, из них 338 являются химически опасными. Стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии 

представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики края и, как 

следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности Краснодарского края. 

 

     Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, 

своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь 

современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, 

своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения. Необходимо 

создать запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также при ведении или вследствие ведения военных действий. 

 

     Кроме того, подпрограммой предусмотрены меры по реализации Закона 

Краснодарского края от 6 апреля 2006 года N 1010-КЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" в части выплаты пособия лицам, являющимся спасателями 

профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), получившим телесные 

повреждения, исключающие возможность дальнейшей работы в качестве спасателей, а 

также семьям и иждивенцам спасателей, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, разработанные в связи с необходимостью решения проблемных 

вопросов по выплате пособий спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб (формирований), получивших телесные повреждения, исключающие возможность 

дальнейшей работы в качестве спасателей, а также семей и иждивенцев спасателей, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

 

     На территории края располагается ряд промышленных объектов, относящихся к 

категории потенциально опасных. Количество аварийно-спасательных работ, 

производимых спасателями на территории Краснодарского края, постоянно растет, что 

говорит о важности и значимости работы спасателей. В целях решения задач по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края 

увеличиваются численность спасательных отрядов и их количество. В связи с 

увеличением количества аварийно-спасательных отрядов соответственно растет 

численность личного состава, принимающего участие в аварийно-спасательных работах. 

Одновременно с этим повышается классная квалификация спасателей, увеличивается 

количество видов аварийно-спасательных работ, выполняемых ими, что ведет к 

повышению риска, угрозы здоровью и жизни спасателей. В связи с этим увеличивается 

вероятность гибели спасателей или получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве 

спасателей. При этом спасатели и их семьи остаются материально недостаточно 

обеспеченными. 

 

     В целях социальной защищенности спасателей, получивших травму при исполнении 

служебных обязанностей, и их семей в случае травмы или гибели спасателя Федеральным 

законом от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей", Законом Краснодарского края от 6 апреля 2006 года N 1010-КЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" предусмотрено, что в случае 

гибели спасателя выплачивается из краевого бюджета единовременное пособие в размере 

120 окладов месячного денежного содержания; в случае получения спасателем увечья 



(ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность 

дальнейшей работы в качестве спасателя, выплачивается из краевого бюджета 

единовременное пособие в размере 60 окладов месячного денежного содержания. 

 

     Подпрограмма содержит мероприятия по реализации казенным учреждением 

Краснодарского края "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" функций, связанных с подготовкой и обучением всех 

категорий населения в области гражданской обороны. 

 

     Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по 

снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, 

уменьшению числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и 

обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, 

в том числе руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

     Одним из основных направлений деятельности по повышению уровня защищенности 

жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций и государства от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

опасностей на водных объектах является объединение усилий исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края и руководителей организаций по 

развитию системы обучения различных категорий населения Краснодарского края в сфере 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. С этой целью в 2009 году было 

создано государственное казенное учреждение Краснодарского края "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям". 

 

     За период от создания учреждения до 2014 года обучение в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

прошли должностные лица и специалисты гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения в количестве 5973 человек. 

 

     Реализованные мероприятия позволили повысить уровень знаний специалистов в сфере 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и снизить риск их 

возникновения и величину ущерба экономике и экологии, уменьшить число жертв среди 

населения. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

 

     предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе 

путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края на софинансирование расходов по ликвидации и предупреждению 

последствий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

Краснодарского края в случаях, установленных постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 31 марта 2005 года N273 "О финансировании мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае за счет 



средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов"; 

 

     снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера. 

 

     Основными задачами подпрограммы являются: 

 

     организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Краснодарского 

края; 

 

     подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

     организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; 

 

     содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера; 

 

     создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 

     создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     обеспечение своевременной выплаты единовременных пособий спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), получивших телесные 

повреждения, исключающие возможность дальнейшей работы в качестве спасателей, а 

также семьям и иждивенцам спасателей, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

 

     обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

     обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

     дополнительное профессиональное образование преподавателей-организаторов курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 

     пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

     Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2017 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 



Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

приведен в таблице N 1. 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

(тыс. рублей) 

         

N

 

п

/

п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

подпрогра

ммы 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем 

финансиро

вания.всег

о 

в том числе по годам Государ

ственны

й 

заказчик

, 

получат

ель 

субсиди

й, 

ответств

енный 

за 

выполне

ние 

меропри

ятий 

    2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Софинанс

ирование 

мероприя

тий по 

предупре

ждению и 

ликвидац

ии 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

муниципа

льного 

характера

, 

выполняе

мых в 

рамках 

специальн

ых 

решений 

краевой 

бюджет 

948300,2 6936

15,1 

1451

72,7 

5475

6,2 

5475

6,2 

министе

рство 

граждан

ской 

обороны

, 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

региона

льной 

безопас

ности 

Краснод

арского 

края - 

ответств

енный 

за 

выполне



ние 

меропри

ятия 

органы 

местног

о 

самоупр

авления 

муници

пальных 

образов

аний - 

получат

ели 

субсиди

й 

2 Вертолет

ный 

монитори

нг зон 

возникнов

ения 

чрезвыча

йной 

ситуации 

межмуни

ципально

го и 

региональ

ного 

характера

, а также 

территори

й, 

имеющих 

потенциа

льную 

угрозу 

возникнов

ения 

указанны

х 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

краевой 

бюджет 

4564,8 964,

8 

1200

,0 

1200

,0 

1200

,0 

министе

рство 

граждан

ской 

обороны

, 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

региона

льной 

безопас

ности 

Краснод

арского 

края 

3 Руководст

во и 

управлен

ие в сфере 

установле

нных 

краевой 

бюджет 

482544,0 1133

41,0 

1237

17,0 

1227

43,0 

1227

43,0 

министе

рство 

граждан

ской 

обороны

, 



функций чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

региона

льной 

безопас

ности 

Краснод

арского 

края 

4 Обеспече

ние 

деятельно

сти, 

связанной 

с 

проведен

ием 

аварийно-

спасатель

ных работ 

и других 

неотложн

ых работ 

при 

чрезвыча

йных 

ситуациях 

межмуни

ципально

го и 

региональ

ного 

характера 

на 

территори

и 

Краснода

рского 

края 

краевой 

бюджет 

2416573,9 5766

80,9 

6001

31,0 

6194

31,0 

6203

31,0 

государс

твенное 

казенно

е 

учрежде

ние 

Краснод

арского 

края 

"Красно

дарская 

краевая 

аварийн

о-

спасател

ьная 

служба 

"Кубань

-СПАС" 

5 Обеспече

ние 

деятельно

сти 

государст

венного 

казенного 

учрежден

ия 

краевой 

бюджет 

578096,0 1298

22,0 

1474

26,0 

1504

67,0 

1503

81,0 

государс

твенное 

казенно

е 

учрежде

ние 

Краснод

арского 

края 

"Управл



ение по 

обеспеч

ению 

пожарно

й 

безопас

ности, 

предупр

еждени

ю и 

ликвида

ции 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

граждан

ской 

обороне

" 

6 Осуществ

ление 

подготовк

и сил и 

средств 

для 

защиты 

населения 

и 

территори

й от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

межмуни

ципально

го и 

региональ

ного 

характера 

краевой 

бюджет 

133408,0 3672

4,0 

3222

8,0 

3222

8,0 

3222

8,0 

государс

твенное 

казенно

е 

учрежде

ние 

Краснод

арского 

края 

"Управл

ение по 

обеспеч

ению 

пожарно

й 

безопас

ности, 

предупр

еждени

ю и 

ликвида

ции 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

граждан

ской 

обороне

" 

7 Хранение краевой 8415,0 2400 2005 2005 2005 департа



аварийног

о запаса 

материаль

но-

техническ

их 

ресурсов, 

в том 

числе 

вагончико

в для 

временно

го 

размещен

ия 

пострадав

ших, для 

ликвидац

ии 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

межмуни

ципально

го и 

региональ

ного 

характера 

на 

объектах 

жилищно-

коммунал

ьного 

хозяйства 

бюджет ,0 ,0 ,0 ,0 мент 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

Краснод

арского 

края 

8 Выплата 

единовре

менного 

пособия в 

случае 

гибели 

спасателя 

професси

ональных 

аварийно-

спасатель

ных 

служб, 

професси

ональных 

аварийно-

спасатель

ных 

краевой 

бюджет' 

4000,0 1000

,0 

1000

,0 

1000

,0 

1000

,0 

министе

рство 

граждан

ской 

обороны

, 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й и 

региона

льной 

безопас

ности 

Краснод

арского 

края 



формиров

аний, 

созданны

х 

органами 

исполнит

ельной 

власти 

Краснода

рского 

края или 

получени

я им 

увечья 

(ранения, 

травмы, 

контузии)

, 

заболеван

ия, 

исключаю

щих для 

него 

возможно

сть 

дальнейш

ей работы 

в качестве 

спасателя 

9 Осуществ

ление 

обучения 

населения 

способам 

защиты и 

действия

м в 

чрезвыча

йных 

ситуациях 

межмуни

ципально

го и 

региональ

ного 

характера 

краевой 

бюджет 

82123,0 2194

6,0 

1969

5,0 

2024

3,0 

2023

9,0 

государс

твенное 

казенно

е 

учрежде

ние 

Краснод

арского 

края 

"Учебно

-

методич

еский 

центр по 

граждан

ской 

обороне 

и 

чрезвыч

айным 

ситуаци

ям" 



Всего по 

подпрограмме 

краевой 

бюджет 

4658024,9 1576

493,

8 

1072

574,

7 

1004

073,

2 

1004

883,

2 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств краевого бюджета в объеме 

4658024,9 тыс. рублей. 

 

     (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Таблица N 2. 

Таблица N 2 

 

(тыс. рублей) 

      

Источник 

финансировани

я 

Общий объем 

финансировани

я 

В том числе плановый период по годам 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Краевой 

бюджет 

4658024,9 1576493,

8 

1072574,

7 

1004073,

2 

1004883,

2 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

 

     вертолетный мониторинг зон возникновения чрезвычайной ситуации, а также 

территорий, имеющих потенциальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации до 

10 часов в устьях до 10 рек и в верховьях до 7 рек; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Краснодарского 

края, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

 

     осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 



Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать ускорению реагирования 

на чрезвычайные ситуации и оперативному решению вопросов, связанных с 

предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для частичного покрытия расходов на 

финансирование мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Краснодарского края. 

Основными критериями успешной реализации подпрограммы являются, прежде всего, 

количество спасенных людей, а также объемы проведенных аварийно-восстановительных 

и аварийно-спасательных работ на социально значимых объектах. 

 

     При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается создать 

эффективную скоординированную систему спасения пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, которая будет нацелена на сокращение 

времени реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности 

проводимых аварийно-спасательных работ и увеличение числа спасенных. 

 

     Указанные цели и задачи планируется достичь путем увеличения количества аварийно-

спасательных отрядов на территории Краснодарского края, оснащения их более 

совершенной и современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, 

повышением уровня подготовки спасателей, совершенствованием технологий проведения 

аварийно-спасательных работ. 

 

     Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют оценить 

количественно измеряемые показатели, увязанные с программными мероприятиями и 

финансированием. 

 

     Реализация подпрограммы в целом позволит: 

 

     стабилизировать обстановку в крае, связанную с чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера; 

 

     снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 

     уменьшить тяжесть последствий и ущерб, причиняемый здоровью, имуществу 

населения, окружающей природной среде в результате возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

     Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

 

     увеличить охват обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

 

     увеличить охват обучения детей, подростков и молодежи способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

 

     повысить качество обучения населения края действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 

     повысить качество подготовки должностных лиц и работников гражданской обороне, 

уполномоченных работников РСЧС к действиям по предназначению; 

 

     повысить качество обучения руководителей, специалистов и работников организаций, 

ответственных за пожарную безопасность; 



 

     снизить количество человеческих жертв при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

     снизить размер ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территориях 

муниципальных образований края; 

 

     увеличить число обученных государственным казенным учреждением Краснодарского 

края "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям". 

Таблица N 3. 

Таблица N 3 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

в том числе по годам Всего 

   2014 

год 

201 5 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

аварийно-

спасательных 

отрядов 

единиц 21 22 23 23 23 

2 Своевременное 

реагирование на 

вызов (обращение) 

% 100 100 100 100 100 

3 Поддержание и 

повышение 

профессионального 

уровня личного 

состава учреждения 

% 100 100 100 100 100 

4 Оснащение 

аварийно-

спасательных 

отрядов техникой, 

оборудованием, 

снаряжением 

% не 

менее 

55 

не 

менее 

60 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

 

Таблица N 4 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерен

в том числе по годам Всего 



п целей 

подпрограммы 

ия 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 Число 

спасенных 

человек до 

2000 

до 

2000 

до 

3000 

до 

3000 

до 

10000 

2 Количество 

аварийно-

спасательных 

работ 

единиц до 

2000 

до 

2000 

до 

3000 

до 

3000 

до 

10000 

3 Объем 

восстановленн

ого 

материального 

ущерба 

рублей 693615,

1 

145172,

7 

54756,

2 

54756,

2 

857883,

7 

4 Объем работ 

по 

вертолетному 

мониторингу 

часов 8,5 - - - 8,5 

5 Количество 

обследованных 

устьевых 

участков рек 

единиц - до 10 до 10 до 10 до 10 

6 Количество 

обследованных 

верховий рек 

единиц - до 7 до 7 до 7 до 7 

7 Число 

обученных 

способам 

защиты и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях (в 

соответствии с 

планом 

комплектовани

я по 

действующим 

программам 

обучения) 

человек до 

2000 

до 

2000 

до 

2000 

до 

2000 

до 

8000 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей 

осуществляет министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края (далее - координатор подпрограммы). 

 

     Координатор подпрограммы: 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за 



выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач подпрограммы; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, и 

ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых 

индикаторов и показателей реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

подпрограммы; 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных 

подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий. 

 

     Государственный заказчик мероприятий: 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных 

сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 

финансирования; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

за счет краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 



 

     заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством 

порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 

     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения мероприятий 

подпрограммы; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий осуществляется на основе закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также путем 

предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края и финансового обеспечения деятельности 

государственных казенных учреждений на основании бюджетной сметы. 

 

     Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств местных 

бюджетов муниципальных образований, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера производится в соответствии с постановлением 

главы администрации Краснодарского края от 31 марта 2005 года N 273 "О 

финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и их последствий в крае за счет средств, выделяемых из федерального и краевого 

бюджетов". 

 

     Средства на созданиев зоне чрезвычайной ситуации минимально необходимых условий 

для сохранения жизни и здоровья людей, проведение поисковых, аварийно-спасательных, 

аварийно-восстановительных и других неотложных работ по устранению аварий и 

повреждений при ликвидации, а также ремонтно-восстановительных работ после 

ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются в виде субсидий муниципальным 

образованиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования при недостаточности привлеченных средств предприятий и 

организаций, органов местного самоуправления, страховых фондов и других источников. 

 

     Выплата единовременного пособия в случае гибели спасателя профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

созданных органами исполнительной власти Краснодарского края, или получения им 

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для него возможность 



дальнейшей работы в качестве спасателя, будут осуществляться министерством 

гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края в размерах, утвержденных действующим законодательством 

Краснодарского края. 

 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за выполнением подпрограммы осуществляется министерством гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края. 

Приложение N 2. ПОДПРОГРАММА "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ" 

Приложение N 2 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" 

(далее - подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

Закон Краснодарского края от 31 марта 2000 года N 250-КЗ "О 

пожарной безопасности в Краснодарском крае" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме" 

Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 30 

декабря 2012 года N 1481 "О федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 

2017 года" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года N 300 "О государственной программе 

Российской Федерации "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 



Разработчики 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

управление по делам архивов Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

управление по делам архивов Краснодарского края 

государственные бюджетные, автономные и казенные 

учреждения Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасности в Краснодарском крае; 

реализация мер по правовой и социальной защите работников 

противопожарной службы Краснодарского края и членов их 

семей; 

развитие материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы и их оснащение новыми средствами 

спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и 

оповещения населения Краснодарского края; 

реализация мероприятий по совершенствованию 

противопожарной защиты объектов, в том числе по 

обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению 

мерам пожарной безопасности работников государственных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений министерства 

здравоохранения Краснодарского края, министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского 

края и управлений социальной защиты населения министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского 

края в муниципальных образованиях Краснодарскогокрая 

(далее - управления социальной защиты населения), объектов 

министерства культуры Краснодарского края, министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края, 

управления по делам архивов Краснодарского края; 

разработка и реализация мероприятий по внедрению 



современных информационных и коммуникационных 

технологий, систем комплексной безопасности, направленных 

на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, 

причинения материального ущерба на социально значимых 

объектах Краснодарского края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы - 2576570,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 2454620,8 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год - 637590,2 тыс. рублей 

2015 год - 597201,2 тыс. рублей 

2016 год - 609985,2 тыс. рублей 

2017 год - 609844,2 тыс. рублей 

планируется привлечение средств федерального бюджета - 

121950,0 тыс. рублей в 2017 году 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

осуществляет министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития Краснодарского края. 

 

     В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся, в том числе: 

 

     организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

 

     разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов 

на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 

 

     разработка, финансирование и организация выполнения региональных целевых 

программ; 

 

     осуществление в пределах их компетенции социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок 

пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами; 

 

     осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной 

охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, и членов их семей; 

 



     оперативное управление подразделениями территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления 

субвенций. 

 

     В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых объектов, 

сельских населенных пунктов и развития материально-технической базы подразделений 

краевой противопожарной службы в Краснодарском крае в 2009 - 2012 годах 

реализовывались мероприятия в соответствии с Законом Краснодарского края от 26 

декабря 2008 года N 1624-КЗ "Об утверждении краевой целевой программы "Пожарная 

безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года". 

 

     Работа, проводимая по реализациимероприятий краевой целевой программы 

"Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года", позволила 

снизить пожароопасную обстановку в крае, а также: 

 

     повысить пожарную безопасность социально значимых объектов министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства здравоохранения 

Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края, расположенных в 

сельской местности в удаленных от пожарных подразделений населенныхпунктах, а также 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам 

архивов Краснодарского края; 

 

     улучшить материально-техническое обеспечение и повысить боеготовность пожарных 

частей противопожарной службы Краснодарского края. 

 

     Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в Краснодарском крае остается 

значительным. За период с 2009 года по 2012 год произошло более 16,7 тысячи пожаров, в 

результате которых пострадали 2668 человек (погибли 1377 человек, травмирован 1291 

человек). 

 

     Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом 

свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств 

обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и 

технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить 

устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и 

конкретных объектов. 

 

     Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время 

оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и 

ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара 

(сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального 

ущерба), а это связано со строительством новых пожарных депо, увеличением 

численности краевых подразделений противопожарной службы. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     В Краснодарском крае не все социально значимые объекты оснащены системами 

пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие. 

 



     Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны 

требуется реализация комплекса мер, включающих оснащение противопожарных служб 

современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, 

межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей, 

строительство пожарных депо, увеличение численности краевых пожарных 

подразделений. 

 

     Основными направлениями мероприятий подпрограммы, которые смогут обеспечить 

уменьшение рисков пожаров в крае, являются: 

 

     оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Краснодарского края и 

организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности; 

 

     строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в 

первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют 

подразделения противопожарной службы; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 16.03.2015 N 184; 

 

     реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

учреждений министерства образования и науки Краснодарского края, министерства 

здравоохранения Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, 

расположенных в сельской местности в удаленных от пожарных подразделений 

населенных пунктах, а также министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края, управления по делам архивов Краснодарского края. 

 

     Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в 

подпрограмме проблем можно считать: 

 

     1. Комплексный подход к решению проблемы повышения эффективности системы 

обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае. Цели, задачи и основные 

направления реализации подпрограммы позволяют учесть значительное число факторов, 

влияющих на эффективность подпрограммы, и в рамках финансирования определить 

приоритетность тех или иных направлений деятельности. 

 

     2. Распределение полномочий и ответственности. 

 

     В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий, 

ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения 

программных мероприятий. 

 



     3. Координация решения проблем. 

 

     В подпрограмме определяется координатор подпрограммы (орган исполнительной 

власти Краснодарского края), который осуществляет координацию деятельности 

государственных заказчиков мероприятий подпрограммы, ответственных за выполнение 

мероприятий по подготовке и реализации отраслевых программных мероприятий. 

 

     4. Обеспечение полного и своевременного финансирования. 

 

     В подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования программных 

мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования, своевременность оплаты 

реализованных мероприятий. 

 

     5. Обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения 

проблемы. 

 

     Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода 

обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и 

количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении 

эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим 

использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение 

наибольшего эффекта в повышении эффективности системы обеспечения пожарной 

безопасности в Краснодарском крае. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в 

Краснодарском крае. 

 

     Для достижения цели подпрограммы необходимо решить основные задачи: 

 

     реализация мер по правовой и социальной защите работников противопожарной 

службы Краснодарского края и членов их семей; 

 

     развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и их 

оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и 

оповещения населения Краснодарского края; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в 

том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной 

безопасности работников государственных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края, министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края и управлений социальной защиты населения, 

объектов министерства культуры Краснодарского края, министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам архивов Краснодарского 

края; 

 

     разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и 



коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на 

предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального 

ущерба на социально значимых объектах Краснодарского края. 

 

     При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается обеспечить 

устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную 

скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности, укрепить материально-

техническую базу функционирования различных видов пожарной охраны. 

 

     Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2014 года по 2017 год. 

 

     Первый этап (2014 год) - планируется проведение мероприятий во исполнение 

предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности, выданных органами государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы МЧС России, в государственных учреждениях Краснодарского 

края, подведомственных органам исполнительной власти Краснодарского края - 

участникам подпрограммы, выполнение которых устранит нарушения, способствующие 

созданию условий возникновения пожаров, создающие угрозу жизни и здоровью людей, 

послужит развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы 

подразделений противопожарной службы. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     Второй этап (2015 - 2017 годы) - продолжение системной работы по приведению в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий и сооружений 

подведомственных учреждений органов исполнительной власти Краснодарского края - 

участников подпрограммы и развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

подразделений противопожарной службы. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

представлен в таблице N 1. 

Таблица N 1 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

(тыс. рублей) 

         

N

 

п

/

п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

подпрогра

ммы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

в том числе Государств

енный 

заказчик 

мероприяти

я, 

получатель 

субсидий, 

ответственн



ый за 

выполнение 

мероприяти

я 

    201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Финансов

ое 

обеспечен

ие 

государст

венного 

казенно го 

учрежден

ия 

Краснода

рского 

края 

"Управле

ние по 

обеспечен

ию 

пожарной 

безопасно

сти, 

предупре

ждению и 

ликвидац

ии 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

и 

гражданск

ой 

обороне" 

в целях 

приобрете

ния 

пожарно-

техническ

ого 

имуществ

а для 

развития 

и 

укреплени

я 

материаль

краевой 

бюджет 

62317,8 113

77,8 

144

50,0 

167

45,0 

167

45,0 

министерст

во 

гражданско

й обороны, 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края 



но-

техническ

ой базы, 

пожарных 

подраздел

ений в 

целях 

реализаци

и 

функции 

по 

тушению 

пожаров и 

проведени

ю 

связанных 

с ними 

аварийно-

спасатель

ных работ 

2 Финансов

ое 

обеспечен

ие 

государст

венного 

казенного 

учрежден

ия 

Краснода

рского 

края 

"Управле

ние по 

обеспечен

ию 

пожарной 

безопасно

сти, 

предупре

ждению и 

ликвидац

ии 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

и 

гражданск

ой 

обороне" 

в целях 

реализаци

краевой 

бюджет 

1535755,

9 

393

305,

9 

372

341,

0 

385

125,

0 

384

984,

0 

министерст

во 

гражданско

й 

обороны.чр

езвычайных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края 



и 

функций 

по 

тушению 

пожаров и 

проведени

ю 

связанных 

с ним и 

аварийно-

спасатель

ных работ 

3 Выплата 

единовре

менного 

пособия 

досрочно 

уволенны

м 

работника

м 

противоп

ожарной 

службы в 

связи с 

признание

м их 

нетрудосп

особными 

и 

установле

нии им 

группы 

инвалидн

ости 

вследстви

е увечья 

(ранения, 

травмы, 

контузии) 

либо 

заболеван

ия, 

полученн

ых ими 

вследстви

е 

исполнен

ия 

служебны

х 

обязаннос

краевой 

бюджет 

12000,0 300

0,0 

300

0,0 

300

0,0 

300

0,0 

государстве

нное 

казенное 

учреждение 

Краснодарс

кого края 

"Управлени

е по 

обеспечени

ю пожарной 

безопасност

и 

предупрежд

ению и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

гражданско

й обороне" 



тей, и 

членам 

семьи 

погибшег

о 

(умершег

о) 

работника 

противоп

ожарной 

службы в 

случае 

гибели 

(смерти) 

работника 

противоп

ожарной 

службы, 

наступив

шей при 

исполнен

ии им 

служебны

х 

обязаннос

тей, либо 

его 

смерти, 

наступив

шей 

вследстви

е увечья 

(ранения, 

травмы, 

контузии), 

либо 

заболеван

ия, 

полученн

ых им при 

исполнен

ии 

служебны

х 

обязаннос

тей 

4 Предостав

ление 

субсидий 

государст

венным 

бюджетн

краевой 

бюджет 

110430,1 283

02,1 

273

76,0 

273

76,0 

273

76,0 

министерст

во 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 



ым и 

автономн

ым 

учрежден

иям 

Краснода

рского 

края в 

целях 

реализаци

и 

мероприя

тий по 

совершен

ствовани

ю 

противоп

ожарной 

защиты, в 

том числе 

приобрете

нию 

пожарно-

техническ

ой 

продукци

и, 

ремонту 

(в том 

числе 

капитальн

ому 

ремонту) 

зданий и 

сооружен

ий и 

обучению 

мерам 

пожарной 

безопасно

сти 

работнико

в 

учрежден

ий, 

подведом

ственных 

министерс

тву 

здравоохр

анения 

Краснода

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 



рского 

края, 

министерс

тву 

социально

го 

развития 

и 

семейной 

политики 

Краснода

рского 

края, 

министерс

тву 

образован

ия и 

науки 

Краснода

рского 

края, 

министерс

тву 

культуры 

Краснода

рского 

края, 

министерс

тву 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Краснода

рского 

края 

  краевой 

бюджет 

21290,0 629

0,0 

500

0,0 

500

0,0 

500

0,0 

министерст

во 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

государстве

нные 

автономные 



учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

237075,6 574

71,7 

609

06,7 

593

48,6 

593

48,6 

министерст

во 

здравоохра

нения 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

здравоохра

нения 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

11060,8 257

3,8 

864,

4 

381

1,3 

381

1,3 

министерст

во 

здравоохра

нения 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й, 

государстве



нные 

бюджетные 

образовател

ьные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

здравоохра

нения 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

175943,7 473

63,7 

428

60,0 

428

60,0 

428

60,0 

министерст

во 

образовани

я и науки 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й, 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

образовани

я и науки 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

4000,0 100

0,0 

100

0,0 

100

0,0 

100

0,0 

министерст

во 

образовани

я и науки 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 



мероприяти

й, 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

образовани

я и науки 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

91884,9 147

72,9 

257

04,0 

257

04,0 

257

04,0 

министерст

во 

культуры 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й, 

государстве

нные 

бюджетные 

и 

автономные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

культуры 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

39606,6 170

85,0 

750

7,2 

750

7,2 

750

7,2 

министерст

во 

физической 

культуры и 

спорта 

Краснодарс

кого края - 

ответственн



ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения

, 

подведомст

венные 

министерст

ву 

физической 

культуры и 

спорта 

Краснодарс

кого края, - 

получатели 

субсидий 

5 Финансов

ое 

обеспечен

ие 

государст

венных 

казенных 

учрежден

ий 

Краснода

рского 

края в 

целях 

совершен

ствования 

их 

противоп

ожарной 

защиты, в 

том числе 

приобрете

ния 

пожарно-

техническ

ой 

продукци

и, 

ремонта 

(в том 

числе 

капитальн

ого 

краевой 

бюджет 

118873,8 408

73,8 

260

00,0 

260

00,0 

260

00,0 

министерст

во 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодарс

кого края 



ремонта) 

зданий и 

сооружен

ий и 

обучения 

мерам 

пожарной 

безопасно

сти 

работнико

в 

учрежден

ий 

  краевой 

бюджет 

5920,0 6,9 289

6,9 

150

8,1 

150

8,1 

министерст

во 

здравоохра

нения 

Краснодарс

кого края 

  краевой 

бюджет 

7310,0 501

5,0 

229

5,0 

- - управление 

по делам 

архивов 

Краснодарс

кого края 

6 Финансов

ое 

обеспечен

ие 

управлени

й 

социально

й защиты 

населения 

в целях 

совершен

ствования 

их 

противоп

ожарной 

защиты, в 

том числе 

приобрете

ния 

пожарно-

техническ

ой 

продукци

и, 

ремонта 

(в том 

числе 

краевой 

бюджет 

21151,6 615

1,6 

500

0,0 

500

0,0 

500

0,0 

министерст

во 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодарс

кого края 



капитальн

ого 

ремонта) 

зданий и 

сооружен

ий и 

обучения 

мерам 

пожарной 

безопасно

сти 

работнико

в 

управлени

й 

7 Создание 

базовой и 

совершен

ствование 

существу

ющей 

системы 

обеспечен

ия 

пожарной 

безопасно

сти в 

Краснода

рском 

крае 

(строител

ьство и 

реконстру

кция 

объектов 

противоп

ожарной 

службы) 

федерал

ьный 

бюджет 

121950,0 - - - 121

950,

0 

министерст

во 

гражданско

й обороны 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края 

  краевой 

бюджет 

      

 Итого по 

подпрогра

мме 

федерал

ьный 

бюджет 

121950,0 - - - 121

950,

0 

 

  краевой 

бюджет 

2454620,

8 

637

590,

2 

597

201,

2 

609

985,

2 

609

844,

2 

 

  всего 2576570,

8 

637

590,

2 

597

201,

2 

609

985,

2 

731

794,

2 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составит 2576570,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

     (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Таблица N 2. 

Таблица N 2 

 

(тыс. рублей) 

       

N 

п/

п 

Источник 

финансировани

я 

Общий объем 

финансировани

я 

В том числе плановый период по годам 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Федеральный 

бюджет 

121950,0 - - - 121950,

0 

2 Краевой 

бюджет 

2454620,8 637590,

2 

597201,

2 

609985,

2 

609844,

2 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

 Итого по 

подпрограмме 

2576570,8 637590,

2 

597201,

2 

609985,

2 

731794,

2 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений органов 

исполнительной власти Краснодарского края, подготовленных на основании проектной 

документации, аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня 

обеспеченности социально значимых учреждений противопожарным оборудованием: 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170) 

 

     развитие и укрепление материально-технической базы противопожарной службы 

Краснодарского края - 62317,8 тыс. рублей; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     реализация государственным казенным учреждением Краснодарского края 

"Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне" мероприятий по тушению пожаров и 

проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ - 1535755,9 тыс. рублей; 



 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     выплата единовременного пособия досрочно уволенным работникам противопожарной 

службы в связи с признанием их нетрудоспособными и установлении им группы 

инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных ими вследствие исполнения служебных обязанностей, и членам семьи 

погибшего (умершего) работника противопожарной службы в случае гибели (смерти) 

работника противопожарной службы, наступившей при исполнении им служебных 

обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии), либо заболевания, полученных им при исполнении служебных обязанностей, - 

12000,0 тыс. рублей; 

 

     объем финансирования учреждений министерства социального развития и. семейной 

политики Краснодарского края, министерства образования и науки Краснодарского края, 

министерства здравоохранения Краснодарского края, министерства культуры 

Краснодарского края, министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, 

управления по делам архивов Краснодарского края - 844547,1 тыс. рублей; 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     мероприятия по созданию базовой и совершенствованию существующей системы 

обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае (строительство и 

реконструкция объектов противопожарной службы) - 121950,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, софинансирование за счет средств краевого бюджета составляет 

6097,5 тыс. рублей. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается создать 

эффективную скоординированную систему противодействия угрозам пожарной 

опасности, укрепить материально-техническую базу противопожарной службы 

Краснодарского края и обеспечить благоприятные условия для функционирования 

различных видов пожарной охраны. Предусматриваемые затраты позволят сократить в 1,5 

- 2 раза количество пожаров на объектах с высоким уровнем пожарной опасности, 

объектах с массовым пребыванием людей, в том числе на объектах министерства 

образования и науки Краснодарского края, министерства здравоохранения 

Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края, министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам архивов 

Краснодарского края. 

 

     Эффективность реализации поставленных задач по годам позволяют оценить 

количественно измеряемые показатели, увязанные с программными мероприятиями и 

финансированием. 

 

     Динамика показателей, характеризующих эффективность подпрограммы, представлена 

в таблице N 3. 

Таблица N 3 



        

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2013 

года 

Плановый период (по годам) 

    2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число людей, 

спасенных на 

пожарах 

человек 5713 5807 5901 5995 6085 

2 Увеличение 

степени 

оснащенности 

противопожарным 

оборудованием 

% 75 75 89 97 97 

3 Обучение 

работников 

учреждений мерам 

пожарной 

безопасности 

количество 

учреждений 

35 35 - - - 

(п. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 16.03.2015 N 184. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Критерии выполнения подпрограммы представлены в таблице N 4. 

Таблица N 4. 

Таблица N 4 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п 

Наименование критерия 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Плановый период (по годам) Всего 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество пожаров единиц 4065 4038 3998 3947 - 

2 Число людей, погибших 

на пожарах 

человек 297 281 273 264 - 

3 Число людей, 

травмированных на 

пожарах 

человек 277 269 263 254 - 



Показатели подпрограммы, позволяющие оценивать ход ее реализации, представлены в 

таблице N 5. 

Таблица N 5 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п 

Наименование 

индикатора целей 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

в том числе по годам Всего 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оснащение зданий и 

помещений системами 

АПС, системами 

оповещения о пожаре 

и модернизация 

(замена, ремонт) 

существующих систем 

АПС с выводом 

сигнала о 

срабатывании АПС на 

пульт пожарной части, 

установка тревожной 

кнопки, систем 

оповещения о пожаре, 

средств тревожной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

систем управления 

эвакуацией (световая и 

звуковая система 

оповещения о пожаре), 

дымоудаления, 

электронной системы 

контроля и управления 

доступом, монтаж 

системы газового 

пожаротушения, ФЭС, 

оборудование 

комплексом 

подсистемы пожарного 

мониторинга, 

автономными 

источниками 

энергоснабжения, 

текущий ремонт 

системы 

пожаротушения 

(проектная 

количество 

учреждений 

     



документация, ремонт, 

монтаж, приобретение, 

строительный 

контроль, 

лабораторные 

испытания ФЭС) 

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 50 30 30 30 140 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 11 11 11 11 44 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 19 20 12 12 63 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 7 2 2 3 14 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 2 1 1 1 5 

 управление по делам 

архивов 

Краснодарского края: 

 1 2 - - 3 

2 Выполнение работ по 

ремонту и замене 

внутренних и 

наружных 

электросетей, 

приведение 

электротехнического 

оборудования в 

соответствие с 

действующими, 

противопожарными 

нормами, 

оборудование и 

устройство аварийного 

освещения, оснащение 

автономными 

источниками 

энергоснабжения, 

генераторами, 

устройство систем 

молниезащиты, 

контура заземления 

зданий, ограждения по 

периметру шатровой 

количество 

учреждений 

     



кровли, модернизация 

энергосистем в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

(проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные работы, 

монтаж, испытания, 

строительный 

контроль) 

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 20 20 20 20 80 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 7 7 7 7 28 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 16 16 16 16 64 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 5 2 3 3 13 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 1 1 1 1 4 

 управление по делам 

архивов 

Краснодарского края 

 1 - - - 1 

3 Выполнение путей 

эвакуации, зальных 

помещений в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

регламента, о 

требованиях пожарной 

безопасности: 

расширение 

эвакуационных 

выходов и дверных 

проемов, 

переоборудование 

инженерных 

коммуникаций на 

путях эвакуации, 

отделка негорючими 

материалами пола, 

      



стен, потолка; 

демонтаж, монтаж, 

приобретение, 

установка 

межэтажных, 

противодымных, 

противопожарных, 

металлических дверей, 

противопожарных 

люков, негорючих 

перегородок, 

переоборудование 

металлических 

оконных решеток на 

распашные, ремонт 

пола, стен, потолка и 

устройство лестниц на 

путях эвакуации, 

ремонт и устройство 

пожарных лестниц и 

лифтов, обустройство 

и ремонт 

эвакуационных 

выходов с устройством 

пандусов, входных 

горизонтальных 

площадок, устройство 

ограждения по 

периметру шатровой 

кровли (проектная 

документация, 

приобретение, ремонт, 

установка, 

строительный 

контроль) 

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 40 30 30 30 130 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 17 10 10 10 47 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 21 36 35 35 127 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 8 2 1 4 15 

 министерство 

физической культуры 

 - - 1 1 2 



и спорта 

Краснодарского края 

 управление по делам 

архивов 

Краснодарского края 

 2 1 - - 3 

4 Обеспечение 

учреждений наружным 

и внутренним 

противопожарным 

водоснабжением 

(пожарные краны, 

шкафы для пожарных 

кранов, пожарные 

гидранты, подводящие 

водопроводы, 

повысители давления, 

водоемы, резервуары, 

создание 

оборудованных 

водозаборов на 

естественных и 

искусственных 

водоемах, система 

спринклерного и 

дренчерного водяного 

пожаротушения, 

пожарная насосная 

станция) (проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные работы, 

монтаж, приобретение, 

строительный 

контроль) 

количество 

учреждений 

     

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 5 3 3 3 14 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 3 2 2 3 10 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 8 8 8 8 32 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 - 1 - - 1 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

 1 - 1 1 3 



Краснодарского края. 

 управление по делам 

архивов 

Краснодарского края 

 1 - - - 1 

5 Выполнение 

подъездных путей к 

источникам 

водоснабжения, 

разворотных 

площадок, пожарных 

проездов вокруг 

зданий, обустройство 

пожарных разрывов 

между зданиями, 

устройство пожарных 

въездов, 

автоматических ворот 

(проектная 

документация, 

ремонтно-

строительные работы, 

строительный 

контроль) 

количество 

учреждений 

     

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 10 5 5 5 25 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 5 3 3 3 14 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 4 4 4 4 16 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 - 1 - - 1 

6 Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения, 

огнетушителей, 

шкафов и подставок 

для размещения 

огнетушителей, 

пожарных щитов, 

пожарного инвентаря, 

пожарных рукавов для 

пожарных кранов, 

покрывал для 

изоляции очага 

возгорания, кассет для 

количество 

учреждений 

     



ключей от пожарных 

выходов, 

индивидуальных и 

коллективных средств 

защиты, выкидных 

спасательных лестниц, 

аккумуляторных 

фонарей с зарядным 

устройством, 

методических 

материалов, наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности, планов 

эвакуации, знаков 

пожарной 

безопасности 

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 30 30 30 30 120 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 8 10 10 10 38 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 20 23 23 22 88 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 3 2 1 2 8 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 1 - 1 1 3 

7 Разработка 

специальных 

технических условий, 

компенсирующих 

мероприятий по 

обеспечению системы 

пожарной 

безопасности 

(проектная 

документация), 

оформление 

декларации пожарной 

безопасности, оценка 

пожарного риска, 

определение категории 

помещений 

производственного и 

количество 

учреждений 

     



складского назначения 

и наружных установок 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, 

классу зоны, расчеты 

функционирования 

систем 

противопожарной 

автоматики в условиях 

пожара 

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 5 5 5 5 20 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 1 1 1 1 4 

 министерство 

здравоохранения. 

Краснодарского края 

 - 2 2 2 6 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 - - 1 - 1 

8 Обработка (пропитка) 

огнезащитным 

составом деревянных, 

металлических и 

тканевых конструкций 

(проектная 

документация, 

выполнение, 

лабораторные 

испытания, 

строительный 

контроль) 

количество 

учреждений 

     

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 20 15 15 15 65 

 министерство 

образования и науки 

Краснодарского края 

 9 9 9 9 36 

 министерство 

здравоохранения. 

Краснодарского края 

 10 20 15 15 60 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 6 2 2 2 12 



 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 - - 1 1 2 

 управление по делам 

архивов 

Краснодарского края 

 2 - - - 2 

9 Обучение мерам 

пожарной 

безопасности, 

прохождение пожарно-

технического 

минимума 

количество 

учреждений 

     

 министерство 

социального развития 

и семейной политики 

Краснодарского края 

 15 15 15 15 60 

 министерство 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 25 30 30 30 115 

 министерство 

культуры 

Краснодарского края 

 1 1 1 1 4 

 министерство 

физической культуры 

и спорта 

Краснодарского края 

 - 1 1 1 3 

10 Приобретение 

пожарных 

автомобилей и 

оборудования 

единиц      

 министерство 

гражданской обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

региональной 

безопасности 

Краснодарского края 

 3 3 4 3 13 

11 Оснащение системами 

(средствами) 

оповещения о пожаре 

(персональными 

устройствами со 

световым, звуковым и 

с вибрационным 

сигналом оповещения) 

количество 

учреждений 

     

 министерство 

социального развития 

и семейной, политики 

 10 1 1 2 14 



Краснодарского края 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной 

безопасности Краснодарского края. 

 

     Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков, ответственных за 

выполнение мероприятий и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач подпрограммы; 

 

     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку 

целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы; 

 

     представляет координатору государственной программы отчетность о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности реализации государственной программы, мониторинга ее реализации и 

подготовки доклада о ходе реализации государственной программы; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы 

на официальном сайте в сети Интернет; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Государственный заказчик: 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных 

подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 



выполнения мероприятий программы; 

 

     определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по 

мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция); 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных 

сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 

финансирования; 

 

     осуществляет закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд за 

счет краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы. В сроки, 

установленные координатором подпрограммы, представляет координатору подпрограммы 

изменения в сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы, а также 

сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а 

также осуществляет иные полномочия, установленные под программой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

 

     заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством 

порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 

     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных 

подпрограммой; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы. В 

сроки, установленные координатором подпрограммы, представляет координатору 

подпрограммы изменения в сетевые планы-графики реализации мероприятий 

подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

 

     обеспечивает достижение значений целевых показателей; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за 



счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

     Выплата единовременного пособия досрочно уволенным работникам противопожарной 

службы в связи спризнанием их нетрудоспособными и установлении им группы 

инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных ими вследствие исполнения служебных обязанностей, и членам семьи 

погибшего (умершего) работника противопожарной службы в случае гибели (смерти) 

работника противопожарной службы, наступившей при исполнении им служебных 

обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии), либо заболевания, полученных им при исполнении служебных обязанностей, 

будутосуществляться министерством гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края в соответствии с Порядком выплаты 

единовременных пособий работникам противопожарной службы Краснодарского края и 

членам их семей, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 января 2013 года N 63 "Об утверждении Порядка выплаты 

единовременных пособий работникам противопожарной службы Краснодарского края и 

членам их семей". 

 

     Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Краснодарского края на реализацию мероприятий по 

приобретению пожарно-технической продукции стоимостью до 100000 рублей за 

единицу, текущему ремонту зданий и сооружений и обучению мерам пожарной 

безопасности работников в соответствии с приложением к подпрограмме. 

 

     Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского 

края на приобретение пожарно-технической продукции стоимостью свыше 100000 рублей 

за единицу и капитальный ремонт зданий и сооружений, а также разработку проектной 

документации в целях проведения капитального ремонта предоставляются в соответствии 

с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 

2011 года N 251 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из краевого 

бюджета государственнымбюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края 

на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку 

проектной документации в целях проведения капитального ремонта и на приобретение 

движимого имущества и о внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года N 69 "Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Краснодарского края в формекапитальных вложений в основные средства 

государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края". 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170) 

 

     Мероприятие "Создание базовой и совершенствование существующей системы 

обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае (строительство и 

реконструкция объектов противопожарной службы)" планируется реализовывать в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 29 мая 2014 года N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 



года N 607 "О государственных программах Краснодарского края". 

 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

методикой. 

 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет министерство 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края. 

Приложение. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДО 100000 РУБЛЕЙ ЗА ЕДИНИЦУ, 

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ... 

Приложение 

к подпрограмме 

"Пожарная безопасность 

в Краснодарском крае" 

государственной программы 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ДО 100000 РУБЛЕЙ ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ОБУЧЕНИЮ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПРОГРАММОЙ "ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

1. Общие положения 

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Краснодарского края на приобретение пожарно-технической 

продукции стоимостью до 100000 рублей за единицу, текущий ремонт зданий и 

сооружений и обучение мерам пожарной безопасности работников в соответствии с 

подпрограммой "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях" и устанавливает правила предоставления субсидий 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на 

приобретение пожарно-технической продукции стоимостью до 100000 рублей за единицу, 

текущий ремонт зданий и сооружений и обучение мерам пожарной безопасности 



работников в соответствии с подпрограммой "Пожарная безопасность в Краснодарском 

крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности 

населения" (далее - подпрограмма), предусмотренных законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (далее - субсидия). 

2. Цель предоставления субсидий 

2.1. Субсидии государственному бюджетному (автономному) учреждению 

Краснодарского края (далее - Исполнитель) предоставляются в целях финансового 

обеспечения мероприятий по приобретению пожарно-технической продукции стоимостью 

до 100000 рублей за единицу, текущему ремонту зданий и сооружений и обучению мерам 

пожарной безопасности работников учреждений министерства здравоохранения 

Краснодарского края, министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края, министерства образования и науки Краснодарского края, 

министерства культуры Краснодарского края, министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края при отсутствии у организации задолженности по налоговым 

платежам, арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края и государственной собственности до разграничения 

земель. 

 

     Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах 

информацию об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов и сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и 

имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и 

государственной собственности до разграничения земель. 

 

     Организация вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

 

     При этом представленная организацией справка (сведения) об отсутствии (наличии) 

просроченной задолженности по налоговым платежам, справка (сведения) о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и государственной собственности до 

разграничения земель, должны быть выданы не ранее одного месяца до даты подачи 

Заявки. Учреждение вправе представить оригиналы справок (сведений) либо их копии, 

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

     2.2. Потребность в проведении исполнителем мероприятий по приобретению пожарно-

технической продукции стоимостью до 100000 рублей за единицу, текущему ремонту 

зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников с 

использованием средств субсидии определяется исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя (далее - Учредитель). 

 

     2.3. Объем субсидий Исполнителю на реализацию мероприятий по приобретению 

пожарно-технической продукции стоимостью до 100000 рублей за единицу, текущему 

ремонту зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников 

определяется Учредителем в пределах ассигнований, предусмотренных на цели, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год с учетом представляемых Исполнителем смет на финансирование 

мероприятий. 



2.4. Учредитель имеет право вносить изменения в распределение субсидий в случае 

изменения потребности в проведении мероприятий на основании мотивированного 

предложения Исполнителя при условии, что это не повлечет увеличения общего объема 

субсидии, предусмотренной на цели, указанные в пункте 4 таблицы N 3 раздела 3 

Подпрограммы, в краевом бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

     2.5. Периодичность и объемы перечисления субсидий в течение финансового года 

определяются в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, но не чаще одного раза в 

месяц. 

3. Условия предоставления субсидии 

3.1. Учредитель предоставляет субсидию Исполнителю на основании заключаемого 

договора (соглашения) о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год 

(далее - договор (соглашение)). 

 

     3.2. Договор (соглашение) должен содержать следующие условия: 

 

     объем, цели и условия предоставления субсидии, наименование и реквизиты сторон; 

 

     права и обязанности сторон; 

 

     срок (график) перечисления субсидии; 

 

     порядок и сроки представления отчетности о результатах использования субсидии; 

 

     способы контроля за использованием субсидии и меры ответственности за 

несоблюдение условий ее предоставления; 

 

     порядок возврата субсидии. 

 

     3.3. Учредитель предоставляет субсидию Исполнителю при отсутствии задолженности 

по налоговым платежам, арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и государственной собственности до 

разграничения земель. 

 

     3.4. Использование Исполнителем субсидии должно осуществляться с соблюдением 

следующих условий: 

 

     использование субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению 

пожарно-технической продукцией и обучению работников учреждений мерам пожарной 

безопасности; 

 

     использование субсидии в сроки, установленные договором (соглашением), 

заключенным между Учредителем и Исполнителем; 

 

     представление Учредителю отчетов об использовании полученных субсидий по форме 

и в сроки, устанавливаемые Учредителем. 

 

     3.5. Перечисление субсидий Исполнителям осуществляется Учредителем на лицевой 

счет Исполнителя или в установленных законом случаях на счета, открытые в кредитных 

организациях и указанные в договорах (соглашениях). 



 

     3.6. Основанием для перечисления субсидии Исполнителю являются договор 

(соглашение) и заявка Исполнителя на получение субсидии (далее - заявка). 

 

     3.7. В целях получения субсидии Исполнитель представляет Учредителю заявку по 

форме и в сроки, установленные Учредителем. 

 

     3.8. Заявка должна содержать следующую информацию: 

 

     наименование и реквизиты Исполнителя, подавшего заявку; 

 

     объем субсидии, предлагаемой к предоставлению Исполнителю в текущем финансовом 

году; 

 

     объем и направления фактического использования субсидии за период, 

предшествующий подаче заявки в текущем финансовом году, исходя из его потребности; 

 

     остаток субсидии, не использованной Исполнителем на момент представления заявки 

(при наличии); 

 

     перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема субсидии по каждому 

мероприятию на соответствующий финансовый год. 

 

     3.9. К заявке на получение субсидии в целях обеспечения пожарно-технической 

продукцией прилагается заверенная в установленном порядке копия договора по итогам 

размещения заказа для нужд Исполнителя (при его наличии) либо расчет предполагаемой 

стоимости имущества, подготовленный в соответствии с положениями статьи 22 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

     3.10. Заявки регистрируются Учредителем в установленном порядке в день 

поступления. Заявки, представленные после установленного Учредителем срока, не 

принимаются и регистрации не подлежат. 

 

     3.11. Учредитель проводит экспертизу правильности и полноты оформления заявки в 

течение 3 рабочих дней после установленного срока ее представления. 

 

     3.12. В случае несоответствия заявки условиям предоставления субсидий, 

установленным настоящим Порядком, а также, в случае если заявка содержит 

недостоверные сведения, Учредитель отказывает Исполнителю в предоставлении 

субсидий и уведомляет Исполнителя письмом в течение срока, установленного пунктом 

3.11 настоящего Порядка. 

 

     Отказ в предоставлении субсидий в связи с непредставлением необходимых 

документов не препятствует повторному обращению за получением субсидий в 

установленном порядке в срок, установленный Учредителем. 

 

     3.13. Субсидии, предоставленные Исполнителям в текущем финансовом году, должны 

быть использованы ими по целевому назначению до 30 декабря текущего финансового 

года. 

 

     Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 



Исполнителям из краевого бюджета, подлежат перечислению Исполнителями в краевой 

бюджет в порядке, установленном финансовым органом Краснодарского края. 

4. Отчетность и контроль 

4.1. Контроль за использованием субсидий Исполнителем осуществляют Учредитель, а 

также органы финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

     4.2. Исполнители представляют отчеты Учредителю о результатах использования 

субсидий в сроки, предусмотренные в договорах (соглашениях), по формам, 

установленным Учредителем. 

 

     4.3. Исполнитель несет ответственность за выполнение требований настоящего 

Порядка, в том числе за соблюдение условий, целей и порядка использования средств 

субсидий. 

 

     4.4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 

Порядком, перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до 

устранения нарушений. 

 

     4.5. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит взысканию в 

доход краевого бюджета в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Приложение N 3. ПОДПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И 

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

Приложение N 3 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Краснодарском крае" (далее - подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О 



защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Постановление Правительства Российской Федерацииот 7 

июля 2011 года N 555 "О федеральной целевой программе 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года" 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 

300 "О государственной программе Российской Федерации 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" 

ЗаконКраснодарского края от 13 июля 1998 года N 135-КЗ "О 

защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 августа 2012 года N 745-р "Об 

утверждении решения постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка - 

Совета безопасности при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края" 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2014 N 1449) 

Разработчик 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Управление по обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне" 

Цели и задачи 

подпрограммы 

защита населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

совершенствование системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности 

своевременное оповещение и информирование населения, в 

том числе с использованием специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах 



массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы из средств 

краевого бюджета - 191488,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 9399,0 тыс. рублей 

2015 год - 80642,9 тыс. рублей 

2016 год - 50723,3 тыс. рублей 

2017 год - 50723,3 тыс. рублей 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

осуществляет министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

По своему географическому положению, климатическим факторам, геоморфологическому 

и геотектоническому строению Краснодарский край подвержен частому возникновению 

аномальных природных явлений. Краснодарский край является единственным регионом 

России, в котором зарегистрированы все проявления опасных геологических процессов: 

повышенная сейсмическая опасность, оползни, обвалы, селевые потоки, снежные лавины, 

карсты, подтопление, переработка берегов морей и рек. Проявление этих факторов в 

сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к природно-техногенным 

авариям и катастрофам. 

 

     В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных 

опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой 

практике. Актуальна она и для Краснодарского края, поскольку здесь совмещено большое 

количество и природных, и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого 

уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития 

Краснодарского края одним из важных элементов обеспечения национальной 

безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

 

     Большую угрозу для экономики и безопасности населения края представляют 

экзогенные (оползни, разрушение морских берегов, подтопление территорий, 

селеобразование) и эндогенные (землетрясения, грязевой вулканизм) природные 

геологические процессы. 

 

     Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Краснодарского края с 

учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются 

основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности граждан, экономики края и, как следствие, для устойчивого развития и 

национальной безопасности Краснодарского края. 

 

     Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, 



опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, определяющих вероятность и 

масштабность риска. 

 

     Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Существующая аппаратура П-160, на которой базируется система оповещения 

населения в крае, разрабатывалась в 70-е годы, монтировалась в 80-е годы, на срок 

службы 10 лет. Сеть каналов связи Российской Федерации за последние 10 лет претерпела 

существенные изменения и переходит на цифровые каналы для передачи потоков 

информации. Аппаратура П-160 для работы по этим каналам не приспособлена, и через 2 

года встанет серьезная проблема по использованию существующих каналов связи. На 

сегодняшний день 90% состава аппаратуры региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (далее - РАСЦО) населения края имеет 2-кратный и более 

перерасход ресурса работоспособности, что может привести к серьезным последствиям в 

случае ее отказа. В период с 2003 года по 2006 год решение задач в сфере реконструкции 

РАСЦО осуществлялось в рамках краевой целевой программы "Прогнозирование, 

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Краснодарском крае на 2003 - 2006 годы". В ходе реализации 

указанной программы был получен положительный опыт решения данной проблемы, 

произведена замена аппаратуры системы оповещения населения в 4 муниципальных 

образованиях. Однако ход реализации мероприятий был приостановлен в связи с 

недостатком финансирования. В настоящее время даже реконструированная аппаратура 

требует проведения доработок. Очевидна необходимость продолжения финансирования 

реконструкции РАСЦО для замены всего парка аппаратуры П-160 в муниципальных 

районах и городских округах. С внедрением новой аппаратуры вышеуказанные проблемы 

решаются. Кроме того, новая аппаратура позволит производить оповещение и 

информирование населения параллельно с основными каналами через оконечные 

устройства общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания населения "ОКСИОН". Выполнение 

мероприятий по замене аппаратуры П-160 на аппаратуру нового поколения будет 

способствовать решению программной задачи. 

 

     В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в районах, подверженных затоплениям 

и подтоплениям, предполагается в последующем оснащение новой аппаратуры в 

муниципальных образованиях комбинированными оконечными устройствами, 

позволяющими провести оповещение и информирование населения с помощью речевых 

сообщений после звучания сирен. Данные оконечные устройства будут установлены в 

местах проживания населения и на социально значимых объектах, подверженных 

затоплению или другим угрожающим воздействиям природного и техногенного 

характера. 

 

     В результате проведенных мероприятий по установке аппаратуры нового поколения 

количество оконечных устройств (сирен и сиренно-речевых установок), включенных в 

РАСЦО, увеличится с 400 штук до 2441 штуки. Для выполнения системой РАСЦО 

возложенных на нее функций и для обеспечения работы в штатном режиме требуется 

постоянное техническое обслуживание. Также следует отметить, что в 2014 - 2015 годах, в 

период нахождения аппаратуры в режиме опытной эксплуатации, материальные затраты 

на аварийные выезды и устранение замечаний выше по сравнению с плановым 

техническим обслуживанием. 



2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами 

обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения 

об угрозе и доведение информации о ее характере. 

 

     Цель подпрограммы - защита населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что соответствует 

стратегической цели отрасли. 

 

     Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

     совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности; 

 

     своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

 

     Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Все подпрограммные мероприятия сформированы в 3 блока: 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2014 N 1449) 

 

     1. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по установке 

оборудования в рамках модернизации региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного 

оповещения населения на территории Краснодарского края и выполнение работ по 

разработке проектной и рабочей документации по созданию региональной 

автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга на территории 

Краснодарского края в целях прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и их последствий. 

 

     (п. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2014 N 1449) 

 

     2. Финансирование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций с помощью комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

стихийных бедствий межмуниципального и регионального уровня, в том числе: 

 

     аренда каналов связи для организации маршрутов оповещения; 

 

     проведение технического обслуживания оборудования РАСЦО. 

 

     (п. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2014 N 1449) 



 

     3. Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (в том числе монтаж и установка аппаратуры) в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

 

     Для реализации мероприятий необходимо осуществить преобразование системы 

оповещения Краснодарского края путем замены аппаратуры РАСЦО П-160 на более 

современную в целях осуществления полномочий органов государственной власти 

Краснодарского края по созданию и поддержанию в постоянной готовности системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и осуществлению 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

     (п. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.12.2014 N 1449) 

 

     Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого 

бюджета, представлен в таблице N 1. 

Таблица N 1 

(тыс. рублей) 

         

N 

п

/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования, 

всего 

В том числе Государс

твенный 

заказчик 

мероприя

тия 

    201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выполнени

е работ по 

модернизац

ии 

региональн

ой 

автоматизи

рованной 

системы 

централизо

ванного 

оповещени

я населения 

(в том 

числе 

монтаж и 

установка 

аппаратуры

) в 

краевой 

бюджет 

0 0 - - - министер

ство 

гражданс

кой 

обороны, 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

региональ

ной 

безопасно

сти 

Краснода

рского 

края 



муниципал

ьных 

образовани

ях 

Краснодарс

кого края 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.10.2014 N 1170) 

2 Обслужива

ние 

региональн

ой 

автоматизи

рованной 

системы 

централизо

ванного 

оповещени

я населения 

в 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

краевой 

бюджет 

166688,5 939

9,0 

558

42,9 

507

23,3 

507

23,3 

государст

венное 

казенное 

учрежден

ие 

Краснода

рского 

края 

"Управле

ние по 

обеспече

нию 

пожарной 

безопасно

сти, 

предупре

ждению и 

ликвидац

ии 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

гражданс

кой 

обороне" 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449) 

3 Выполнени

е работ по 

разработке 

проектной 

и рабочей 

документац

ии по 

установке 

оборудован

ия в рамках 

модернизац

ии 

региональн

ой 

автоматизи

краевой 

бюджет 

18400,0 - 184

00,0 

- - министер

ство 

гражданс

кой 

обороны, 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

региональ

ной 

безопасно

сти 

Краснода

рского 



рованной 

системы 

централизо

ванного 

оповещени

я с 

элементами 

комплексно

й системы 

экстренног

о 

оповещени

я населения 

на 

территории 

Краснодарс

кого края 

края 

(п. 3 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.12.2014 N 1449) 

4 Выполнени

е работ по 

разработке 

проектной 

и рабочей 

документац

ии по 

созданию 

региональн

ой 

автоматизи

рованной 

системы 

оперативно

го контроля 

и 

мониторин

га на 

территории 

Краснодарс

кого края в 

целях 

прогнозиро

вания 

возникнове

ния 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

межмуници

пального и 

региональн

краевой 

бюджет 

6400,0 - 640

0,0 

- - министер

ство 

гражданс

кой 

обороны, 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

региональ

ной 

безопасно

сти 

Краснода

рского 

края 



ого 

характера и 

их 

последстви

й 

(п. 4 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15.12.2014 N 1449) 

 Итого по 

подпрограм

ме 

краевой 

бюджет 

191488,5 939

9,0 

806

42,9 

507

23,3 

507

23,3 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449) 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 191488,5 тыс. рублей за счет 

средств краевого бюджета. 

 

     (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449) 

Таблица N 2. 

Таблица N 2 

 

(тыс. руб.) 

      

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

В том числе по годам 

  2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Краевой бюджет 191488,5 9399,0 80642,9 50723,3 50723,3 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449) 

Потребность в финансовых ресурсах на выполнение работ по модернизации региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения (в том числе 

монтаж и установка аппаратуры) в муниципальных образованиях Краснодарского края 

определена на основе предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, подготовленных на основании проектной 

документации, аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170) 

 

     Потребность в финансовых ресурсах на обслуживание региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 

муниципальных образованиях определена из потребности в эксплуатационно-



техническом обслуживании, аренде каналов связи и аренде мест размещения 

ретрансляторов. 

 

      

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Исходя из мировой практики наиболее развитых в экономическом плане государств, 

отношение финансовых средств, вложенных в предупреждение чрезвычайных ситуаций, к 

предотвращенному ущербу составляет 7 - 10%, что соответствует экономическому 

эффекту от 10,00 до 14,28 рубля на каждый вложенный рубль. Следовательно, в худшем 

случае (10%) для предотвращения ущерба более чем в 10 млрд. рублей (в 2012 году только 

от чрезвычайной ситуации в Крымском районе, городах Новороссийске и Геленджике) 

необходимо было вложить не менее 1 млрд. рублей. 

 

     По результатам произведенных расчетов с использованием наименьшей величины 

экономического эффекта общая величина предотвращенного социально-экономического 

ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций составит за весь период реализации 

5563,074 млн. рублей. 

Таблица N 3 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п 

Наименование 

индикатора целей 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Степень охвата новыми 

техническими 

средствами оповещения 

населения и 

организаций об 

опасности 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

% 50 50 50 50 50 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Таблица N 4. 

 

Таблица N 4 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п/ 

Наименование критерия 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество комплектов 

аппаратуры РАСЦО 

единиц 22 22 22 22 22 



населения в 

муниципальных 

образованиях, 

охваченных 

обслуживанием 

2 Количество 

разработанных пакетов 

проектной и рабочей 

документации по 

установке 

оборудования в рамках 

модернизации 

региональной 

автоматизированной 

системы центрального 

оповещения с 

элементами 

комплексной системы 

экстренного 

оповещения на 

территории 

Краснодарского края 

единиц - 1 - - 1 

3 Количество 

разработанных пакетов 

проектной и рабочей 

документации по 

установке 

оборудования в рамках 

модернизации 

автоматизированной 

системы оперативного 

контроля мониторинга 

паводковой ситуации на 

территории 

Краснодарского края в 

целях прогнозирования 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

и их последствий 

единиц - 1 - - 1 

Обновление комплектов аппаратуры системы оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации будет произведено в 22 муниципальных 

образованиях Краснодарского края: 

 

     городской округ: город Горячий Ключ; 

 

     муниципальные районы: Абинский, Апшеронский, Красноармейский, Приморско-

Ахтарский, Усть-Лабинский, Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, Калининский, 

Каневской, Кореновский, Крыловский, Курганинский, Кущевский, Ленинградский, 

Новопокровский, Павловский, Северский, Староминский, Тимашевский, Щербиновский. 

 



     Обслуживание комплектов аппаратуры системы оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации будет осуществляться в 44 муниципальных 

образованиях Краснодарского края. 

 

     Обеспечение полноценного технического обслуживания РАСЦО позволит создать на 

территории 44 муниципальных образований Краснодарского края современные условия 

для обнаружения неисправностей в работе данной системы, а также обеспечить ее 

готовность к своевременному предупреждению населения об опасности чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей 

осуществляет министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края (далее - координатор подпрограммы). 

 

     Координатор подпрограммы: 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы и исполнителей мероприятий; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку 

целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы; 

 

     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

мероприятий подпрограммы; 

 

     представляет отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее 

реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Государственный заказчик мероприятий: 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы, организует работу 



по достижению целевых показателей подпрограммы о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд за счет 

краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет согласование возможных сроков выполнения мероприятий, предложений 

по объемам и источникам финансирования; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе: 

 

     государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд 

Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     финансового обеспечения деятельности государственного казенного учреждения 

"Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне" на основании бюджетной сметы. 

 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с 

плановыми. 

 

     Контроль за выполнением подпрограммы осуществляется министерством гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края. 

Приложение N 4. ПОДПРОГРАММА "УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

Приложение N 4 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 



(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 19.12.2014 N 1481, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае" (далее - подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 

полиции" 

Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года N 1267-КЗ 

"Об участии граждан в охране общественного порядка в 

Краснодарском крае" 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае" 

Разработчик 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

администрация Краснодарского края (департамент внутренней 

политики администрации Краснодарского края; 

управление по делам несовершеннолетних администрации 

Краснодарского края) 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

департамент труда и занятости населения Краснодарского края 

департамент печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края 

департамент молодежной политики Краснодарского края 

Цели и задачи 

подпрограммы 

оптимизация системы укрепления правопорядка, 

профилактики правонарушений, усиления борьбы с 

преступностью в Краснодарском крае 

совершенствование региональной правовой базы, 

направленной на совершенствование правоохранительной 

деятельности в крае 



развитие многоуровневой системы профилактики 

правонарушений в Краснодарском крае 

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности 

совершенствование деятельности по обеспечению 

экономической безопасности края, созданию условий для 

интенсивного экономического развития 

привлечение негосударственных организаций, объединений и 

граждан к укреплению правопорядка 

содействие в решении проблем социальной защищенности 

сотрудников правоохранительных органов 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы. - 340900,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

из средств краевого бюджета - 334448,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 76095,4 тыс. рублей 

2015 год - 224733,3 тыс. рублей 

2016 год - 28810,0 тыс. рублей 

2017 год - 4810,0 тыс. рублей 

из средств местного бюджета - 6452,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

201.5 год - 5052,0 тыс. рублей 

2016 год - 1400,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и региональной безопасности Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Перед органами государственной власти Краснодарского края стоит ряд стратегических 

задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому 

развитию региона. 

 

     В этой связи очевидно, что конкурентоспособность Краснодарского края будет 

определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным 

функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов 

власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени 

сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и 

развития бизнеса. 

 

     При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии 

решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна 

претерпеть негативные изменения, в том числе из-за: 

 

     возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, 

которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми 



секторами экономики, такими как внешнеэкономическая деятельность, оптово-розничная 

торговля, малое и среднее предпринимательство; 

 

     стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу 

государственного управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа 

представителей государственной власти и должностных лиц, оказания влияния на ход 

выборов в представительные органы государственной власти; 

 

     повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного 

поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение 

общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением 

эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и 

многого другого. 

 

     Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения 

результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности 

государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств. 

 

     В соответствии со стратегией социально-экономического развития, проводимыми в 

России реформами в современных условиях основными направлениями деятельности 

правоохранительных органов являются: 

 

     повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий, качества 

расследования уголовных дел, недопущение нарушений законности, уголовно-

процессуальных норм, ущемления прав и свобод граждан; 

 

     контроль за использованием денежных средств, выделяемых государством на 

поддержку отечественной банковской системы, реального экономического сектора - 

машиностроения, сельского хозяйства, крупных предприятий и т.п.; 

 

     координация усилий по выявлению и предотвращению преступных деяний, связанных 

с финансовым кризисом, исключение условий для передела рынков, активов и сфер 

влияния; 

 

     устранение административных препятствий для развития малого бизнеса; 

 

     мониторинг правоприменительной практики, принятие оперативных мер, в том числе 

упреждающего характера, по вопросам эффективной защиты банковской системы, 

граждан от посягательств на их собственность; 

 

     координация усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам оздоровления оперативной обстановки, 

выделение и решение приоритетных задач; 

 

     развитие профилактики, ее системность и адресность, исключение негативных 

условий, способствующих социальной напряженности, в том числе связанных с 

трудностями на рынке труда и в финансовой сфере; 

 

     объединение усилий правоохранительных органов, общественных организаций и 

объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах 

повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе 

и формирования законопослушного поведения; 



 

     создание надлежащих условий для работы правоохранительных органов, в том числе 

совершенствование материально-технической составляющей их деятельности, развитие 

компьютерных систем, средств связи, оснащение помещениями, транспортом, решение 

социальных вопросов сотрудников, служба которых связана с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельностью. 

 

     Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка 

заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают 

потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в 

состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в 

обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и 

нравственного характера и многое другое, негативно влияющее на криминогенную 

обстановку. 

 

     Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности 

меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую 

восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей 

превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан. 

 

     Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов реализации 

приоритетных задач социально-экономического развития Краснодарского края. 

 

     Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реализация 

большинства мероприятий комплексной программы по укреплению правопорядка, 

профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию 

коррупции в Краснодарском крае на 2010 - 2012 годы, а также долгосрочной краевой 

целевой программы "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы" позволили в 

определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории 

Краснодарского края. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170) 

 

     По итогам 12 месяцев 2013 года в крае зарегистрировано 64141 преступление, что на 

2,8%, или 1818 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 

 

     Уровень преступности в крае составил 1150,1 преступлений на 100 тысяч населения, 

что на 89,8 меньше, чем в 2012 году (1239,9). 

 

     В категорированной структуре преступности отмечается снижение на 10,4% общего 

количества тяжких и особо тяжких преступных посягательств - 12662. 

 

     За 12 месяцев 2013 года на территории края на 0,9% снизилось число преступлений, 

совершенных ранее совершавшими лицами (19168), в их числе на 11,1% - убийств (136), 

на 10,3% - разбойных нападений (201), на 11,0% - грабежей (629), на 3,0% - краж (5772), 

на 2,1% - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (4197). 

 

     По итогам 2013 года на территории края зарегистрировано 3333 преступлений 

экономической направленности, что на 30% (-1456) меньше, чем за аналогичный период 



прошлого года. 

 

     Выявлено 642 коррупционных преступления и 242 преступления налоговой 

направленности. 

 

     По итогам 2013 года на территории края выявлено 13 преступлений экстремистского 

характера. 

 

     В 2013 году общее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, составило 6166. 

 

     По итогам 12 месяцев 2013 года с участием несовершеннолетних в крае было 

совершено 1450 преступлений, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Вместе с тем уменьшилось число таких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними лицами, как разбойные нападения (11) - на 54,2%, грабежи (109) - 

на 10,7%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (10) - на 44,4%. 

 

     В крае раскрыто 271 преступление, совершенное организованными преступными 

группами или преступными сообществами. 

 

     Выявлено 1162 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, совершено 

132 преступления с применением огнестрельного оружия. 

 

     Реализация мер по защите экономики края от преступных посягательств позволила 

вывести Кубань в число наиболее динамично развивающихся регионов России с 

конкурентоспособной рыночной экономикой. 

 

     Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику 

преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории 

Краснодарского края может быть достигнуто только на основе серьезной государственной 

поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных 

ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Краснодарского края, органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу 

с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан. 

 

     Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, борьбе с 

преступностью и противодействию коррупции программно-целевым методом позволит 

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации 

решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и достижение 

требуемого результата. 

 

     Решение правоохранительных задач без использования программно-целевого метода 

может привести к односторонним частным результатам и не позволит достигнуть целей и 

задач подпрограммы, что в свою очередь не будет содействовать достижению эффекта 

взаимодополняемости и взаимной согласованности различных действий в интересах 

социально-экономического развития края. 

 

     Отсутствие единого системного подхода с большой вероятностью приведет к 

следующим негативным последствиям: 

 

     снизит уровень взаимодействия субъектов профилактики с неизбежной утратой 



достигнутых результатов в вопросах социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 

     приведет к росту числа преступлений, в том числе совершаемых на улицах и в 

общественных местах, а также преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

 

     снизит степень информационного обеспечения в сфере обеспечения правопорядка; 

 

     повысит уровень преступности к 2017 году до 133,6 преступления, совершенных на 10 

тысяч человек населения края. 

 

     При этом следует учесть и тот факт, что, несмотря на положительные результаты 

реализации комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике 

правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в 

Краснодарском крае на 2010 - 2013 годы, полностью достичь поставленных целей не 

удалось, и проблемы, требующие программного решения, остаются актуальными. 

 

     Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, по-

прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других 

общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их числа. 

 

     Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц, ранее 

совершавших преступления, причем значительная часть из них была осуждена к условной 

мере наказания либо имела отсрочку исполнения приговора. 

 

     Кроме того, реализация национальных проектов в сферах здравоохранения, 

образования, обеспечения населения доступным жильем и развития агропромышленного 

комплекса требует принятия антикоррупционных мер как на уровне субъектов 

Российской Федерации, так и на уровне муниципальных образований. 

 

     Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и 

оружия. 

 

     Криминальную напряженность в крае усиливает незаконная миграция граждан. 

 

     В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем 

свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей 

края испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не 

могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств. 

 

     Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направленности 

программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и 

преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое 

развитие края. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является оптимизация системы укрепления правопорядка, 

профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Краснодарском крае. 

 



     Задачами подпрограммы являются: 

 

     совершенствование региональной правовой базы, направленной на совершенствование 

правоохранительной деятельности в крае; 

 

     развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Краснодарском 

крае; 

 

     повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности; 

 

     совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности края, 

созданию условий для интенсивного экономического развития; 

 

     привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению 

правопорядка; 

 

     содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

     Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2014 - 2017 годах. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

приведен в приложении N 1 к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования составит 340900,7 тыс. рублей. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

 

(тыс. руб.) 

      

Источник, 

финансирования 

Общий объем, 

финансирования 

в том числе плановый период по годам 

  2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 

Краевой бюджет 334448,7 76095,4 224733,3 28810,0 4810,0 

Местный бюджет 6452,0 - 5052,0 1400,0 - 

Итого по 340900,7 76095,4 229785,3 30210,0 4810,0 



подпрограмме 

Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

 

     решение вопросов предоставления социальных гарантий, связанных с обеспечением 

жилыми помещениями отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов и 

членов их семей; 

 

     поощрение лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, и 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Краснодарского края, осуществляющих функции государственного надзора и контроля, за 

достигнутые результаты по мобилизации дополнительных доходов в краевой бюджет, 

выявлению и взысканию сумм незаконного и нецелевого использования средств краевого 

бюджета; 

 

     выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и 

взрывных устройств; 

 

     освещение в средствах массовой информации отдельных вопросов охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Активизация сотрудниками правоохранительных органов профилактической работы, 

принятие скоординированных мер по усилению охраны общественного порядка, 

вовлечение в этот процесс общественных организаций и граждан, внедрение аппаратно-

программных комплексов "Безопасный город" городского и районного масштабов 

позволят пресекать преступления, совершаемые на улицах и в других общественных 

местах. 

 

     В результате реализации мер по профилактике правонарушений, принятия 

соответствующих нормативных актов Краснодарского края планируется добиться 

ежегодного снижения уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 8 - 

10%, а уровня рецидивной преступности на 10 - 15%. 

 

     Совместные целенаправленные действия участников правоохранительной 

деятельности позволят ежегодно выявлять до 3 тыс. преступлений экономической 

направленности. 

 

     Таким образом, учитывая складывающиеся в ходе реализации подпрограммы 

тенденции в развитии социально-демографической и экономической ситуации, а также 

криминогенных процессов, оперативная обстановка в крае будет оставаться достаточно 

стабильной, будет достигнут ряд позитивных результатов в обеспечении общественной 

безопасности и профилактике правонарушений, защите законных прав и интересов 

граждан. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Критерии, которыми оценивается выполнение подпрограммы, представлены в таблице N 

2: 

Таблица N 2. 



Таблица N 2 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п

/ 

Наименование 

критерия 

подпрограммы 

Единица 

измерени

я 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень 

преступности 

(количество 

преступлений, 

совершенных на 10 

тысяч человек 

населения края) 

единиц 114,5 151,

1 

151,

1 

151,

1 

- 

2 Количество 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

уголовно наказуемые 

деяния 

тысяч 

единиц 

19,1 25,2 25,2 25,2 - 

3 Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и 

тысяч 

единиц 

1,3 - - - - 

4 Число 

несовершеннолетних, 

состоящих на учетах 

в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия 

профилактической 

направленности 

человек  1400 1600 1800 1800 

5 Число сотрудников, 

замещающих 

должности 

участковых 

уполномоченных 

полиции, и членов их 

семей, обеспеченных 

жилыми 

помещениями на 

период выполнения 

человек 10   - 10 



сотрудниками 

обязанностей по 

указанной должности, 

в отчетном 

финансовом году 

6 Количество жилых 

помещений, 

приобретенных для 

сотрудников, 

занимающих 

должности 

участковых 

уполномоченных 

полиции и членов их 

семей, на период 

выполнения 

сотрудниками 

обязанностей по 

указанной должности, 

в отчетном 

финансовом году 

единиц  38 9 - 47 

7 Размещение в 

средствах массовой 

информации 

материалов по 

вопросам охраны 

общественного 

порядка и борьбы с 

преступностью 

минут не 

мене

е 250 

120 120 120 610 

8 Объем мобилизации 

дополнительных 

доходов, включая 

средства, 

млн. 

рублей 

118,5 - - - 118,5 

 восстановленные в 

краевой бюджет в 

результате 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

      

9 Количество 

приобретенных 

аппаратно-

программных 

комплексов 

единиц 200 - - - 200 

Эффективность подпрограммы будет достаточной, если в результате реализации 

программных мероприятий по итогам года значения достигнутых показателей будут 

соответствовать прогнозируемым. 

7. Механизм реализации подпрограммы 



Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей 

осуществляет министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края (далее - координатор подпрограммы). 

 

     Координатор подпрограммы: 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы и исполнителей мероприятий; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за реализацию мероприятий; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку 

целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы; 

 

     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

мероприятий подпрограммы; 

 

     представляет отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее 

реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Государственный заказчик мероприятий: 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы, организует работу 

по достижению целевых показателей подпрограммы о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд за счет 

краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных 

сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 

финансирования; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

 

     заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством 

порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 

     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     вносит предложения для разработки сетевого плана-графика реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Расходование средств на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3 

раздела 2 "Меры противодействия преступной деятельности в сфере экономики" 

приложения к подпрограмме, осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

направления средств краевого бюджета на выплату дополнительного денежного 

поощрения лицам, замещающим государственные должности Краснодарского края, и 

гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы 

Краснодарского края, осуществляющим функции государственного надзора и контроля, 

утвержденным постановлениемЗаконодательного Собрания Краснодарского края от 11 

июля 2007 года N 3338-П "Об утверждении Положения о порядке направления средств 

краевого бюджета на выплату дополнительного денежного поощрения лицам, 

замещающим государственные должности Краснодарского края, и гражданским 

служащим, замещающим должности государственной гражданской службы 

Краснодарского края, осуществляющим функции государственного надзора и контроля" 

на основании отдельных распоряжений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 



 

     Порядок и условия проведения конкурсов, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.10 

раздела 3 "Меры по профилактике правонарушений" приложения к подпрограмме, 

устанавливаются нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

 

     Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, мероприятия 

подпрограммы, предусмотренные пунктом 4.1 раздела 4 "Меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности" приложения к подпрограмме, осуществляется в 

соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края. 

 

     Реализация пункта 4.2 раздела 4 "Меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасности" приложения к подпрограмме осуществляется в соответствии с 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

 

     Реализация других мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 

государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд 

Краснодарского края, заключаемых в установленном порядке государственными 

заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

методикой. 

 

     Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми 

значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет министерство 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края. 

Приложение N 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

Приложение N 1 

к подпрограмм 

"Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью 

в Краснодарском крае" 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 



(тыс. руб.) 

         

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финанс

ировани

я, всего 

В том числе Государств

енный 

заказчик, 

исполните

ль 

мероприят

ия, 

получател

и 

субсидии, 

ответствен

ные за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

    201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

20

17 

го

д 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационные мероприятия 

1.

1 

Проведение 

социологическ

их 

исследований с 

целью 

определения 

эффективности 

мер, 

принимаемых 

по 

профилактике 

правонарушени

й и борьбе с 

преступностью 

в 

Краснодарском 

крае 

краевой 

бюджет 

- - - - - администр

ация 

Краснодар

ского края 

(департаме

нт 

внутренне

й политики 

администр

ации 

Краснодар

ского края) 

- 

исполните

ль 

1.

2 

Проведение 

заседаний 

постоянно 

действующего 

совещания по 

обеспечению 

правопорядка - 

Совета 

безопасности 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональн



при главе 

администрации 

(губернаторе) 

Краснодарског

о края 

ой 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

1.

3 

Подготовка и 

трансляция на 

телевидении 

информационн

ых материалов 

по вопросам 

охраны 

общественного 

порядка и 

борьбы с 

преступностью 

краевой 

бюджет 

5640,0 231

0,0 

111

0,0 

111

0,0 

11

10,

0 

департаме

нт печати 

и средств 

массовых 

коммуника

ций 

Краснодар

ского края 

2. Меры противодействия преступной деятельности в сфере экономики 

2.

1 

Организация 

взаимодействи

я органов 

исполнительно

й власти 

Краснодарског

о края с 

правоохраните

льными 

органами и 

территориальн

ыми органами 

федеральных 

органов 

исполнительно

й власти по 

вопросам 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

региона 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны.ч

резвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

2.

2 

Выявление 

совместно с 

заинтересованн

ыми 

ведомствами 

причин и 

условий 

возникновения 

кризисных 

ситуаций в 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональн

ой 



отраслях 

экономики и 

подготовка 

предложений 

по 

обеспечению 

принятия 

дополнительны

х мер по 

защите 

экономики 

края 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

2.

3 

Поощрение 

лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности 

Краснодарског

о края, и 

гражданских 

служащих, 

замещающих 

должности 

государственно

й гражданской 

службы 

Краснодарског

о края, 

осуществляющ

их функции 

государственно

го надзора и 

контроля, за 

достижение 

особых 

результатов по 

мобилизации 

дополнительны

х доходов в 

краевой 

бюджет, 

выявлению и 

взысканию 

сумм 

незаконного и 

нецелевого 

использования 

средств 

краевого 

бюджета, в том 

числе: 

краевой 

бюджет 

15365,4 153

65,

4 

- - - администр

ация 

Краснодар

ского края 



 выплаты по 

итогам работы 

за 2 - 4 

кварталы 2014 

года 

 10483,0 - 104

83,0 

- - Контрольн

о-счетная 

палата 

Краснодар

ского края 

   2708,0 - 270

8,0 

- - департаме

нт 

финансово

-

бюджетног

о надзора 

Краснодар

ского края 

   891,0 - 891,

0 

- - министерс

тво 

экономики 

Краснодар

ского края 

 Всего:  29447,4 153

65,

4 

140

82,0 

- -  

3. Меры по профилактике правонарушений 

3.

1 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушени

й среди 

учащихся 

образовательн

ых учреждений 

края 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

образовани

я и. науки 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

2 

Содействие в 

вовлечении 

несовершеннол

етних в работу 

молодежных 

центров, 

подростково-

молодежных 

клубов, 

спортивных 

секций, клубов, 

учреждений 

дополнительно

го образования 

детей 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

образовани

я и науки 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

физическо

й культуры 

и спорта 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

культуры 

Краснодар

ского края 

департаме



нт 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ли 

3.

3 

Проведение 

семинаров, 

совещаний с 

руководителям

и и 

специалистами 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

муниципальны

х учреждений 

муниципальны

х образований 

Краснодарског

о края, 

осуществляющ

их, 

индивидуальну

ю 

профилактичес

кую работу по 

выявлению 

несовершеннол

етних и семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, а 

также их 

социально-

педагогическу

ю 

реабилитацию 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

образовани

я и науки 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

молодежно

й политики 

Краснодар

ского края 

управлени

е по делам 

несоверше

ннолетних 

администр

ации 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ли 

3.

4 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по 

недопущению 

вовлечения 

несовершеннол

етних в занятие 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

образовани

я и науки 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

молодежно



проституцией и 

порнобизнесом

, 

распространен

ия 

порнографии 

й политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ли 

3.

5 

Оказание в 

установленном 

порядке лицам, 

освобожденны

м из 

учреждений, 

исполняющих 

наказания в 

виде лишения 

свободы, и 

обратившимся 

в органы труда 

и занятости 

населения, 

содействия в 

поиске 

подходящей 

работы, 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации в 

целях выбора 

сферы 

деятельности, 

(профессии), 

трудоустройств

а, 

профессиональ

ного обучения 

краевой 

бюджет 

- - - - - департаме

нт труда и 

занятости 

населения 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

6 

Организация 

профессиональ

ной 

ориентации 

несовершеннол

етних граждан, 

состоящих на 

учете в 

подразделения

х по делам, 

несовершеннол

етних 

управлений и 

отделов МВД 

России по 

краевой 

бюджет 

- - - - - департаме

нт труда и 

занятости 

населения 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 



Краснодарском

у краю, 

воспитанников 

Белореченской 

воспитательно

й колонии, 

учащихся 

Переясловской 

спецшколы, 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

3.

7 

Проведение 

конкурса на 

правовую 

тематику "Я 

выбираю 

ответственност

ь" среди 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

учетах в 

органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

краевой 

бюджет 

1400,0 350

,0 

350,

0 

350

,0 

35

0,0 

администр

ация 

Краснодар

ского края 

(управлени

е по делам 

несоверше

ннолетних 

администр

ации 

Краснодар

ского края) 

3.

8 

Изготовление 

методических 

материалов по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

краевой 

бюджет 

1200,0 300

,0 

300.

0 

300

,0 

30

0,0 

администр

ация 

Краснодар

ского края 

(управлени

е по делам: 

несоверше

ннолетних 

администр

ации 

Краснодар

ского края) 

3.

9 

Проведение 

массовых 

(спортивных, 

творческих) 

краевой 

бюджет 

1100,0 350

,0 

250,

0 

250

,0 

25

0,0 

администр

ация 

Краснодар

ского края 



мероприятий 

для 

воспитанников 

государственно

го казенного 

специального 

учебно-

воспитательног

о учреждения 

закрытого типа 

специальной 

общеобразоват

ельной школы 

Краснодарског

о края и 

Белореченской 

воспитательно

й колонии 

(управлени

е по делам 

несоверше

ннолетних 

администр

ации 

Краснодар

ского края) 

3.

1

0 

Проведение 

конкурса 

"Социальных 

инициатив" для 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

учетах в 

органах 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

краевой 

бюджет 

1400,0 500

,0 

300,

0 

300

,0 

30

0,0 

администр

ация 

Краснодар

ского края 

(управлени

е по делам 

несоверше

ннолетних 

администр

ации 

Краснодар

ского края) 

3.

1

1 

Проведение 

информационн

о-

просветительск

ой, 

разъяснительно

й работы по 

вопросам 

пропаганды 

здорового 

образа жизни и 

профилактики 

асоциального 

поведения 

несовершеннол

етних, 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 



совершения 

ими 

противоправны

х действий 

3.

1

2 

Привлечение к 

работе в 

трудовых 

мастерских, 

вовлечение в 

работу 

клубных 

объединений, 

иную 

общественно 

полезную 

деятельность 

воспитанников 

специализиров

анных 

учреждений 

для 

несовершеннол

етних, 

нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

краевой 

бюджет 

- - - - - министерс

тво 

социальног

о развития 

и семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

4. Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

4.

1 

Предоставлени

е субсидий из 

краевого 

бюджета 

местным 

бюджетам в 

целях 

софинансирова

ния расходных 

обязательств 

муниципальны

х образований 

по 

предоставлени

ю 

сотрудникам, 

замещающим 

должности, 

участковых 

уполномоченн

ых полиции и 

членам их 

семей жилых 

помещений, на 

краевой 

бюджет 

152000,

0 

300

00,

0 

960

00,0 

260

00,

0 

 министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

органы 

местного 

самоуправ



период 

выполнения 

сотрудниками 

обязанностей 

по указанным 

должностям 

ления 

Краснодар

ского края 

- 

получател

и субсидий 

  местны

й 

бюджет 

6452,0 - 505

2,0 

140

0,0 

-  

4.

2 

Выплата 

денежного 

вознаграждени

я гражданам за 

добровольную 

сдачу 

незаконно 

хранящихся у 

них оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ и 

взрывных 

устройств 

краевой 

бюджет 

4500,0 100

0,0 

500,

0 

500

,0 

25

00,

0 

министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

4.

3 

Приобретение 

оборудования 

(с 

установленным 

программным 

обеспечением) 

и других 

материально-

технических 

средств в целях 

реализации 

полномочий 

высшего 

исполнительно

го органа 

государственно

й власти 

Краснодарског

о края по 

осуществлени

ю мер по 

обеспечению и 

защите прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

охране 

собственности 

краевой 

бюджет 

25920,0 259

20,

0 

- - - министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 



и 

общественного 

порядка, 

борьбе с 

преступностью 

4.

4 

Проведение 

работ по 

приведению 

зданий и 

сооружений 

бывшей 

школы-

интерната, 

расположенны

х в селе 

Новоукраинско

мГулькевичско

го района, в 

соответствие с 

требованиями, 

установленным

и 

Правительство

м Российской 

Федерации, в 

целях их 

передачи 

федеральному 

органу 

исполнительно

й власти, 

осуществляющ

ему 

правоприменит

ельные 

функции, 

функции по 

контролю, 

надзору и 

оказанию 

государственн

ых услуг в 

сфере 

миграции, в 

целях 

размещения 

специальных 

учреждений, 

предусмотренн

ых 

Федеральным 

законом от 25 

краевой 

бюджет 

108200,

0 

- 108

200,

0 

- - государств

енное 

казенное 

учреждени

е 

Краснодар

ского края 

Краснодар

ская 

краевая 

аварийно-

спасательн

ая служба 

"Кубань-

СПАС" 



июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О 

правовом 

положении 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации" 

4.

5 

Приобретение 

вагона-бытовки 

для 

использования 

его в качестве 

контрольно-

пропускного 

пункта 

специального 

учреждения, 

предусмотренн

ого 

Федеральным 

законом от 25 

июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О 

правовом 

положении 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации", в 

целях их 

передачи 

федеральному 

органу 

исполнительно

й власти, 

осуществляющ

ему 

правоприменит

ельные 

функции, 

функции по 

контролю, 

надзору и 

оказанию 

государственн

ых услуг в 

сфере 

миграции, в 

целях 

размещения 

специальных 

краевой 

бюджет 

200,0 - 200,

0 

- - государств

енное 

казенное 

учреждени

е 

Краснодар

ского края 

Краснодар

ская 

краевая 

аварийно-

спасательн

ая служба 

"Кубань-

СПАС" 



учреждений, 

предусмотренн

ых 

Федеральным 

законом от 25 

июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О 

правовом 

положении 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации" 

4.

6 

Расходы по 

содержанию и 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

бывшей 

школы-

интерната, 

расположенны

х в селе 

Новоукраинско

мГулькевичско

го района, на 

период 

проведения 

работ по их 

приведению в 

соответствие с 

требованиями, 

установленным

и 

Правительство

м Российской 

Федерации, в 

целях, их 

передачи 

федеральному 

органу 

исполнительно

й власти, 

осуществляющ

ему 

правоприменит

ельные 

функции, 

функции по 

контролю, 

надзору и 

оказанию 

краевой 

бюджет 

3441,3 - 344

1,3 

- - государств

енное 

казенное 

учреждени

е 

Краснодар

ского края 

"Краснода

рская 

краевая 

аварийно-

спасательн

ая служба 

"Кубапь-

СПАС" 



государственн

ых услуг в 

сфере 

миграции, в 

целях 

размещения 

специальных 

учреждений, 

предусмотренн

ых 

Федеральным 

законом от 25 

июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О 

правовом 

положении 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации" 

 Всего по 

подпрограмме 

краевой 

бюджет 

334448,

7 

760

95,

4 

224

733,

3 

288

10,

0 

48

10,

0 

 

  местны

й 

бюджет 

6452,0 - 505

2,0 

140

0,0 

-  

  Всего: 340900,

7 

790

95,

4 

229

785,

3 

302

10,

0 

48

10,

0 

 

Приложение N 5. ПОДПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

 

 

Приложение N 5 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 31.12.2014 N 1615, от 31.12.2014 N 1616, от 16.03.2015 N 184) 



Паспорт подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае" (далее - подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 

5 октября 2009 года 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года N Пр-

1069 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

Разработчики 

подпрограммы 

администрация Краснодарского края (организационный отдел - 

аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском 

крае) 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

министерство курортов и туризма Краснодарского края 

департамент потребительской сферы Краснодарского края 

департамент молодежной политики Краснодарского края 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

администрация Краснодарского края (организационный отдел - 

аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском 

крае) 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

министерство промышленности и энергетики Краснодарского 

края; 

министерство образования и науки Краснодарского края; 

департамент потребительской сферы Краснодарского края; 

департамент транспорта Краснодарского края; 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края; 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края; 

министерство культуры Краснодарского края; 

министерство здравоохранения Краснодарского края; 

министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края; 

министерство курортов и туризма Краснодарского края; 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края; 



министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края; 

департамент печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края; 

департамент молодежной политики Краснодарского края; 

департамент внутренней политики администрации 

Краснодарского края; 

организационный отдел - аппарат Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае администрации 

Краснодарского края 

Цели и задачи 

подпрограммы 

профилактика террористических и экстремистских проявлений 

на территории Краснодарского края в рамках реализации 

государственной политики в области противодействия 

терроризму и экстремизму, совершенствования системы 

государственного управления в кризисных ситуациях в 

Краснодарском крае; 

внедрение эффективных форм гражданских технологий 

противодействия угрозам терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае; 

повышение инженерно-технической защищенности социально 

значимых объектов Краснодарского края; обеспечение 

предупреждения терроризма и экстремизма при проведении 

зимних XXII Олимпийских игр 2014 года; 

информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности на территории 

Краснодарского края 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы - 318743,6 тыс. рублей в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 312708,6 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2014 год - 105796,8 тыс. рублей 

2015 год - 68970,6 тыс. рублей 

2016 год - 68970,6 тыс. рублей 

2017 год - 68970,6 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - не менее 

6035,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 1790,0 тыс. рублей 

2015 год - 1415,0 тыс. рублей 

2016 год - 1415,0 тыс. рублей 

2017 год - 1415,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.12.2014 N 1615, от 16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

осуществляют администрация Краснодарского края и 

Законодательное Собрание Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 



Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. 

Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, экономических и 

культурных центров. Получив возможность использовать в своих преступных целях 

достижения науки, терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по 

преследуемым целям и видам проявления. 

 

     Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач 

деятельности исполнительных и представительных органов власти, силовых структур, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

Краснодарского края. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением 

региона, его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей 

экономики, проведением XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи и другими 

факторами. 

 

     Террористические угрозы в крае обусловлены в основном внешними факторами: 

 

     территориальным соседством Кубани с регионом проведения контртеррористической 

операции и так называемыми "тлеющими" точками бывших вооруженных конфликтов, из 

которых в край поступают огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; 

 

     сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в 

непосредственной близости к границам края, в том числе его курортной зоне; 

 

     пребыванием на курортах края значительного числа отдыхающих, в том числе детей, 

объективно слабой защищенностью людей в местах отдыха; 

 

     стремлением определенных антироссийских кругов дискредитировать усилия 

федеральных и региональных властей при проведении XXII Олимпийских игр 2014 года в 

г. Сочи; 

 

     высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного 

Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, 

обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных 

элементов. 

 

     Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, 

проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и гуманитарные организации. 

 

     По-прежнему актуальной для края остается проблема обеспечения эффективной 

антитеррористической защищенности объектов XXII зимних Олимпийских игр 2014 года 

в г. Сочи, критически важных объектов федерального уровня, в том числе с опасными 

производствами, транспортной инфраструктуры, магистральных нефтегазотрубопроводов, 

а также нефтеналивных терминалов в рекреационной зоне Черноморского побережья, а 

также более 6,5 тысячи объектов жизнеобеспечения, потенциальной опасности и с 

массовым пребыванием граждан. 

 

     Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется 

достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

 

     Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов данных отраслей 



является слабая инженерно-техническая их укрепленность: отсутствие или 

несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, 

контроля управления доступом на охраняемый объект, надежного ограждения и 

охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые 

навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений. 

 

     В крае создана контртеррористическая исполнительная система, обеспечивающая 

координацию деятельности федеральных структур и органов исполнительной власти края 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности наиболее 

важных объектов, населения и гостей края. 

 

     Вместе с тем поступающие из Национального антитеррористического комитета 

ориентировки об усилении террористической активности в соседних республиках 

Северного Кавказа, осложнение военно-политической ситуации в сопредельных 

государствах свидетельствуют о сохранении угроз возможного совершения 

террористических актов и на территории Краснодарского края. Одновременно не 

исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных 

организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал. 

 

     Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного 

экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию экстремизму МВД 

России, на территории нашей страны сегодня действуют более 150 радикальных 

неофашистских группировок. В деятельность молодежных движений, объединений и 

организаций экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. 

Основной задачей органов государственной власти является недопущение преступлений 

экстремистской направленности. 

 

     В Краснодарском крае проживает 1274000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

 

     Активную работу по профилактике экстремизма в молодежной среде ведут органы 

исполнительной власти края, органы местного самоуправления, во взаимодействии с 

соответствующими ведомствами проводятся "круглые столы", семинары-презентации, 

фестивали, профилактические беседы, совещания, акции и другие мероприятия. 

 

     Однако совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения. 

 

     В этой связи разработка и принятие подпрограммы обусловлено необходимостью 

объединения усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного 

самоуправления в крае в сфере противодействия терроризму и экстремизму, повышения 

уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в 

вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию терроризму и 

экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к ситуационному реагированию на 

возникающие террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их 

проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и 

экстремизма, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, 

способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма. 

 

     Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 



направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер 

противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования 

конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена 

в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма. 

 

     Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов реализации 

стратегии социально-экономического развития Краснодарского края. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является профилактика террористических и экстремистских 

проявлений на территории Краснодарского края в рамках реализации государственной 

политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования 

системы государственного управления в кризисных ситуациях в Краснодарском крае. 

 

     Задачами подпрограммы являются: 

 

     внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам 

терроризма и экстремизма в Краснодарском крае; 

 

     повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов 

Краснодарского края; 

 

     обеспечение предупреждения терроризма и экстремизма при проведении XXII зимних 

Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи; 

 

     информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности 

на территории Краснодарского края. 

 

     Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2014 по 2017 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств краевого бюджета. Перечень 

мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составит 318743,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

 

(тыс. рублей) 

       



N 

п/

п 

Источник 

финансировани

я 

Общий объем 

финансировани

я 

В том числе плановый период по годам 

   2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краевой 

бюджет 

312708,6 105796,

8 

68970,

6 

68970,

6 

68970,

6 

2 Местные 

бюджеты 

6035,0 1790,0 1415,0 1415,0 1415,0 

 Итого по 

подпрограмме 

318743,6 107586,

8 

70385,

6 

70385,

6 

70385,

6 

За счет средств местных бюджетов согласно условиям софинансирования подпрограммы 

планируется привлечь в 2014 - 2017 годах не менее 6035,0 тыс. рублей на оборудование 

техническими средствами обеспечения безопасности учреждений образования. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Реализация комплекса мер по противодействию терроризму и экстремизму будет 

способствовать минимизации возможностей совершения террористических актов на 

территории края, созданию системы технической защиты критически важных и 

потенциально опасных объектов, социальной инфраструктуры, мест с массовым 

пребыванием граждан, совершенствованию профилактической работы с населением, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышению бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры 

граждан. 

 

     Кроме того, складывающиеся под влиянием реализации мероприятий подпрограммы 

тенденции будут способствовать достижению ряда позитивных результатов в вопросах 

обеспечения надлежащего правопорядка и законности на территории края, укреплению 

общественного порядка и безопасности, приведут к снижению количества преступлений, 

в том числе по ряду составов, квалифицируемых как тяжкие и особо тяжкие, 

преступлений экстремистской направленности. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы в силу их специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность 

общества, состояние защищенности граждан и общества от посягательств 

террористического характера, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и 

методов организации профилактики экстремизма и терроризма. 

 

     Выполнение профилактических мероприятий подпрограммы обеспечит формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 

отношение к проявлениям терроризма и экстремизма. 

 

     Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности 

населения и гостей края во время их трудовой, учебной и спортивной деятельности, 

лечения и отдыха, обеспечить сохранность зданий, сооружений, оборудования от 

возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций экстремистского 

характера. 



 

     Уровень прогнозируемой обеспеченности инженерно-технической защищенности 

учреждений образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты населения и 

культуры представлен в таблице N 2. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Таблица N 2 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/

п 

Наименование критерия 

подпрограммы 

Единица 

измерени

я 

в том числе по годам Всег

о 

   201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ремонт и устройство 

ограждения территорий, 

автоматических ворот, 

устройство КПП, 

установка шлагбаумов, в 

том числе разработка 

проектной документации 

и строительный контроль 

(уровень обеспеченности) 

%      

 учреждения образования  82 83 84 85 - 

 учреждения спорта  73 75 78 81 - 

 учреждения социальной, 

защиты населения 

 68 73 77 80 - 

 учреждения культуры  97 98 99 100 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 34 36 38 40 - 

2 Ремонт и устройство 

освещения территорий, в 

том числе разработка 

проектной документации 

и строительный контроль 

(уровень обеспеченности) 

%      

 учреждения образования  90 91 92 93 - 

 учреждения спорта  68 70 75 79 - 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 83 86 89 92 - 



 учреждения культуры  94 96 98 100 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 34 36 38 40 - 

3 Обеспечение учреждений 

современными системами 

тревожной сигнализации, 

в том числе разработка 

проектной документации 

(уровень обеспеченности) 

%      

 учреждения образования  98 99 100 100 - 

 учреждения спорта  55 60 63 67 - 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 90 95 98 100 - 

 учреждения культуры  86 93 97 100 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 44 46 48 50  

4 Обеспечение учреждений 

системами 

видеонаблюдения, в том 

числе разработка 

проектной документации 

(уровень обеспеченности) 

%      

 учреждения образования  57 70 75 80 - 

 учреждения спорта  75 78 80 82 - 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 60 75 80 85 - 

 учреждения культуры  98 99 100 100 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 43 45 47 50 - 

5 Обеспечение учреждений 

электронными системами 

контроля и управления 

доступом, домофонами, в 

том числе разработка 

проектной документации 

(уровень обеспеченности) 

%      

 учреждения образования  5 5 6 6 - 

 учреждения спорта  8 15 20 25 - 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 30 45 50 55 - 



 учреждения культуры  32 49 55 60 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 44 46 48 50 - 

6 Устройство 

арочныхметаллодетекторо

в (уровень 

обеспеченности) 

%      

 учреждения культуры  53 71 7 80 - 

 учреждения спорта  - 40 45 50 - 

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 3 4 5 6 - 

7 Оборудование "уголков" 

антитеррористической 

защищенности (уровень 

обеспеченности) 

%      

 медицинские, 

образовательные и прочие 

учреждения сферы 

здравоохранения 

 28 30 32 35 - 

 учреждения спорта  - 35 50 65 - 

Ожидаемая эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет оцениваться по 

показателям, представленным в таблице N 3. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Таблица N 3 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

в том числе по годам Всего 

   2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Повышение уровня 

инженерно-

технической 

защищенности 

социально значимых 

объектов 

% 64 68 70 72 - 



2 Уровень тревожности 

населения 

Краснодарского края в 

отношении 

террористических 

актов (безусловно 

положительных 

оценок) 

% 42 40 39 38 - 

3 Уровень тревожности 

населения края в 

отношении 

деятельности 

экстремистских 

организаций 

(безусловно 

положительных 

оценок) 

% 19 18 17 16 - 

Реальную эффективность реализации подпрограммы позволит оценить результат 

проведения общекраевых социологических исследований (опросов) общественного 

мнения жителей края по вопросам обеспечения их безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Оценка реализации мероприятий подпрограммы по повышению инженерно-технической 

защищенности учреждений образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты 

населения и культуры будет производиться по следующим критериям, используемым для 

контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и представленным в таблице 

N 4. 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Таблица N 4 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/

п 

Наименование критерия 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

В том числе по годам Всег

о 

   2014 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

2017 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ремонт и устройство 

ограждения территорий, 

автоматических ворот, 

устройство КПП, 

установка шлагбаумов, в 

количеств

о 

учреждени

й 

     



том числе разработка 

проектной документации 

и строительный 

контроль 

 учреждения образования  не 

мене

е 26 

26 26 26 104 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 не 

мене

е 12 

7 7 7 33 

 учреждения культуры  не 

мене

е 4 

1 1 1 7 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 12 

10 10 10 42 

2 Ремонт и устройство 

освещения территорий, в 

том числе разработка 

проектной документации 

и строительный 

контроль 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 учреждения образования  не 

мене

е 8 

5 5 5 23 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 не 

мене

е 20 

7 7 7 41 

 учреждения культуры  не 

мене

е 2 

1 1 1 5 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 8 

7 7 7 29 

 учреждения спорта       

3 Обеспечение 

учреждений 

современными 

системами тревожной 

сигнализации, 

оповещения, в том числе 

разработка проектной 

документации 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 учреждения образования  не 

мене

3 3 3 17 



е 8 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 не 

мене

е 30 

5 5 5 45 

 учреждения культуры  не 

мене

е 3 

1 1 1 6 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 7 

7 7 7 28 

4 Обеспечение 

учреждений системами 

видеонаблюдения, в том 

числе разработка 

проектной документации 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 учреждения образования  не 

мене

е 40 

140 140 140 460 

 учреждения спорта  не 

мене

е 3 

1 1 1 6 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 не 

мене

е 15 

8 8 8 39 

 учреждения культуры  не 

мене

е 1 

1 1 1 4 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 12 

10 10 10 42 

5 Обеспечение 

учреждений 

электронными 

системами контроля и 

управления доступом, 

домофонами, в том 

числе разработка 

проектной документации 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 учреждения образования  не 

мене

е 35 

15 15 15 80 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 учреждения социальной 

защиты населения 

 не 

мене

5 5 5 30 



е 15 

 учреждения культуры  не 

мене

е 1 

1 1 1 4 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 8 

7 7 7 29 

6 Устройство 

арочныхметаллодетектор

ов 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 учреждения культуры  не 

мене

е 1 

1 1 1 4 

 учреждения спорта  - 1 1 1 3 

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 2 

2 2 2 8 

7 Оборудование "уголков" 

антитеррористической 

защищенности 

количеств

о 

учреждени

й 

     

 медицинские, 

образовательные и 

прочие учреждения 

сферы здравоохранения 

 не 

мене

е 5 

5 5 5 20 

 учреждения спорта  - 3 3 3 9 

8 Издание во 

взаимодействии с 

заинтересованными 

ведомствами 

необходимого 

количества специальных 

сборников, инструкций, 

методических 

рекомендаций, памяток, 

листовок, плакатов и 

другого по вопросам 

профилактических мер 

антитеррористического и 

экстремистского 

характера, а также по 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

единиц      

 департамент  не 140 140 1.40 5500 



потребительской сферы мене

е 

1300 

0 0 0 

 организационный отдел - 

аппарат 

Антитеррористической 

комиссии в 

Краснодарском крае 

администрации 

Краснодарского края 

 не 

мене

е 500 

100 100 100 800 

9 Содействие 

обустройству площадок 

под мобильные 

инспекционно-

досмотровые комплексы 

(МИДК) и обеспечению 

их эксплуатации 

единиц не 

мене

е 3 

- - - 3 

10 Количество мобильных 

инспекционно-

досмотровых 

комплексов 

единиц не 

мене

е 6 

- - - 6 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей 

осуществляет администрация Краснодарского края (организационный отдел - аппарат 

Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодарского 

края) (далее - координатор подпрограммы). 

 

     Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков, ответственных за 

выполнение и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку 

целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы; 

 

     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 



 

     представляет координатору государственной программы отчетность о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности реализации государственной программы, мониторинга ее реализации и 

подготовки доклада о ходе реализации государственной программы; 

 

     разрабатывает сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой; 

 

     размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы 

на официальном сайте в сети Интернет. 

 

     Государственный заказчик: 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных 

подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий программы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных 

сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 

финансирования; 

 

     осуществляет закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд за 

счет краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы. В 

сроки, установленные координатором подпрограммы, представляет координатору 

подпрограммы изменения в сетевые планы-графики реализации мероприятий 

подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы, а 

также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: 

 

     заключает соглашения с получателями субсидий и субвенций в установленном 

законодательством порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 



     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием субсидий и субвенций, 

предусмотренных подпрограммой; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы. В 

сроки, установленные координатором подпрограммы, представляет координатору 

подпрограммы изменения в сетевые планы-графики реализации мероприятий 

подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

 

     обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     обеспечивает достижение значений целевых показателей; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе: 

 

     государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 

     предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в порядке согласно приложению N 2 к настоящей 

подпрограмме; 

 

     предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели в порядке согласно приложению N 3 к настоящей 

подпрограмме; 

 

     расходования субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов муниципальных 

образований, возникающих при осуществлении ими государственных полномочий 

Краснодарского края по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае, в 

порядке согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме; 

 

     предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим содействие деятельности в области 

физической культуры и спорта путем создания условий для обеспечения общественной 

безопасности при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи, согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме. 



 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за выполнением подпрограммы осуществляется организационным отделом - 

аппаратом Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае администрации 

Краснодарского края. 

Приложение N 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в Краснодарском крае" 

государственной программы 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184)(тыс. рублей) 

         

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финанс

ировани

я, всего 

в том числе Государст

венный 

заказчик 

мероприят

ия, 

получатель 

субвенций 

(субсидий)

, 

исполните

ль 

мероприят

ия, 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 



    201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационные мероприятия 

1.

1 

Проведение 

общекраевыхс

оциологическ

их 

исследований 

в рамках 

мониторинга 

общественног

о мнения 

жителей об 

уровне 

безопасности 

в 

Краснодарско

м крае с 

целью 

определения 

эффективност

и мер, 

принимаемых 

по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, и 

участия 

населения в 

профилактике 

терроризма 

- - - - - - администр

ация 

Краснодар

ского края 

(департаме

нт 

внутренне

й 

политики), 

организац

ионный 

отдел - 

аппарат 

Антитерро

ристическ

ой 

комиссии 

в 

Краснодар

ском крае 

(далее - 

аппарат 

АТК в 

Краснодар

ском крае) 

- 

исполните

ли 

1.

2 

Введение в 

практическую 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

типовых 

требований по 

обеспечению 

защищенности 

от 

террористичес

ких угроз 

критически 

важных 

объектов 

инфраструкту

ры и 

жизнеобеспеч

- - - - - - министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

потребите

льской 

сферы 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

транспорта 

Краснодар

ского края 



ения, а также 

мест 

массового 

пребывания 

людей 

министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

и 

перерабат

ывающей 

промышле

нности 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

культуры 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

здравоохра

нения 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

социально

го 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

курортов и 

туризма 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

Краснодар



ского края 

- 

исполните

ли 

1.

3 

Подготовка и 

издание во 

взаимодейств

ии с 

заинтересован

ными 

ведомствами 

необходимого 

количества 

специальных 

сборников, 

сборников, 

содержащих 

типовые 

требования по 

обеспечению 

защищенности

, 

методических 

рекомендаций 

и памяток по 

профилактиче

ским мерам 

антитеррорист

ического 

характера, а 

также 

действиям при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

краевой 

бюджет 

400,0 100,

0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

администр

ация 

Краснодар

ского края 

(организац

ионный 

отдел - 

аппарат 

АТК в 

Краснодар

ском крае) 

   3000,0 600,

0 

800

,0 

800

,0 

800

,0 

департаме

нт 

потребите

льской 

сферы 

Краснодар

ского края 

 Всего по 

разделу 1 

краевой 

бюджет 

3400,0 700,

0 

900

,0 

900

,0 

900

,0 

 

2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму 

2.

1 

Мониторинг 

состояния 

антитеррорист

ической 

- - - - - - департаме

нт 

транспорта 

Краснодар



защищенности 

объектов 

транспортной 

инфраструкту

ры в 

Краснодарско

м крае (в том 

числе в зоне 

олимпийского 

строительства

) в 

соответствии 

с 

разработанны

ми планами 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

на каждый 

конкретный 

объект 

ского края 

- 

исполните

ль 

2.

2 

Мониторинг 

состояния 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

здравоохранен

ия, 

образования, 

социальной 

защиты 

населения, 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

санаторно-

курортного 

комплекса, 

промышленно

сти, 

энергетики, 

сельского 

хозяйства, 

потребительск

ой сферы, 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства в 

Краснодарско

м крае 

- - - - - - министерс

тво 

промышле

нности и 

энергетики 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

потребите

льской 

сферы 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

и 

перерабат

ывающей 

промышле

нности 

Краснодар

ского края 



министерс

тво 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

культуры 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

здравоохра

нения 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

социально

го 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

министерс

тво 

курортов и 

туризма 

Краснодар

ского края 

департаме

нт 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ли 

2.

3 

Выполнение 

антитеррорист

ических 

мероприятий 

по 

обеспечению 

инженерно-

       



технической 

защищенности 

объектов 

социальной 

инфраструкту

ры, в том 

числе: 

2.

3.

1 

предоставлени

е субсидий 

местным 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований в 

целях 

софинансиров

ания 

расходных 

обязательств 

муниципальн

ых 

образований 

по участию в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 

части 

обеспечения 

инженерно-

технической 

защищенности 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

краевой

, 

бюджет 

114231,

6 

335

97,6 

268

78,

0 

268

78,

0 

268

78,

0 

органы 

местного 

самоуправ

ления в 

Краснодар

ском крае - 

получател

и 

субсидий, 

министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

  местны

е 

бюджет

ы 

6035,0 179

0,0 

141

5,0 

141

5,0 

141

5,0 

 

  всего 120266,

6 

353

87,6 

282

93,

0 

282

93,

0 

282

93,

0 

 

2.

3.

2 

предоставлени

е субвенций 

местным 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

на 

краевой 

бюджет 

67372,8 216

00,0 

152

57,

6 

152

57,

6 

152

57,

6 

органы 

местного 

самоуправ

ления в 

Краснодар

ском крае - 

получател

и 



осуществлени

е отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

по реализации 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

здравоохранен

ия 

Краснодарско

го края 

мероприятий 

по 

профилактике 

терроризма в 

Краснодарско

м крае 

субвенций, 

министерс

тво 

здравоохра

нения 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

2.

4 

Обеспечение 

выполнения 

государственн

ыми 

учреждениями 

комплекса 

антитеррорист

ических 

мероприятий, 

в том числе: 

       

2.

4.

1 

медицинским

и, 

образовательн

ыми и 

прочими 

учреждениями 

сферы 

здравоохранен

ия 

краевой 

бюджет 

37090,0 709

0,0 

100

00,

0 

100

00,

0 

100

00,

0 

бюджетны

е 

(автономн

ые) 

учреждени

я - 

получател

и 

субсидий, 

министерс

тво 

здравоохра

нения 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят



ия 

2.

4.

2 

учреждениями 

культуры, 

искусства и 

кинематограф

ии 

краевой 

бюджет 

7955,0 270

5,0 

175

0,0 

175

0,0 

175

0,0 

бюджетны

е 

(автономн

ые) 

учреждени

я - 

получател

и 

субсидий, 

министерс

тво 

культуры 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

2.

4.

3 

учреждениями 

физической 

культуры и 

спорта 

краевой 

бюджет 

3970,0 341

5,0 

185

,0 

185

,0 

185

,0 

бюджетны

е 

(автономн

ые) 

учреждени

я - 

получател

и 

субсидий, 

министерс

тво 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

2.

4.

4 

бюджетными 

(автономными

) 

учреждениями

, функции и 

краевой 

бюджет 

29210,0 851

0,0 

690

0,0 

690

0,0 

690

0,0 

бюджетны

е 

(автономн

ые) 

учреждени



полномочия 

учредителя в 

отношении 

которых 

осуществляет 

министерство 

социального 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодарско

го края 

я - 

получател

и 

субсидий, 

министерс

тво 

социально

го 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

2.

4.

5 

казенными 

учреждениями 

и 

управлениями 

социальной 

защиты 

населения, 

находящимися 

в подчинении 

министерства 

социального 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодарско

го края 

краевой 

бюджет 

28355,7 765

5,7 

690

0,0 

690

0,0 

690

0,0 

министерс

тво 

социально

го 

развития и 

семейной 

политики 

Краснодар

ского края 

 Всего по 

разделу 2 

краевой 

бюджет 

288185,

1 

845

73,3 

678

70,

6 

678

70,

6 

678

70,

6 

 

  местны

е 

бюджет

ы 

6035,0 179

0,0 

141

5,0 

141

5,0 

141

5,0 

 

  всего 294220,

1 

863

63,3 

692

85,

6 

692

85,

6 

692

85,

6 

 

3. Мероприятия по противодействию экстремизму и распространению идеологии 

терроризма 

3.

1 

Осуществлени

е 

- - - - - - департаме

нт печати 



взаимодейств

ия со 

средствами 

массовой 

информации 

Краснодарско

го края в 

целях 

информацион

ного 

обеспечения 

антитеррорист

ической 

деятельности 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

Краснодарско

го края 

и средств 

массовых 

коммуника

ций 

Краснодар

ского края, 

(организац

ионный 

отдел - 

аппарат 

АТК в 

Краснодар

ском крае) 

- 

исполните

ли 

3.

2 

Проведение 

краевой 

молодежной 

акции, 

посвященной 

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

краевой 

бюджет 

800,0 200,

0 

200

,0 

200

,0 

200

,0 

департаме

нт 

молодежно

й 

политики 

Краснодар

ского края 

3.

3 

Организация и 

проведение 

семинаров 

презентаций 

"Успешный 

молодой 

человек" по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

- - - - - - департаме

нт 

молодежно

й 

политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

4 

Проведение 

ежеквартальн

ых краевых 

семинаров-

совещаний с 

руководителя

ми и 

координатора

ми работы с 

молодежью 

- - - - - - департаме

нт 

молодежно

й 

политики 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 



органов по 

делам, 

молодежи 

муниципальн

ых 

образований 

Краснодарско

го края по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

3.

5 

Проведение 

совещаний с 

руководителя

ми и 

специалистам

и 

муниципальн

ых органов 

управления 

образованием, 

руководителя

ми 

государственн

ых 

образовательн

ых 

учреждений 

по вопросам 

обеспечения 

антитеррорист

ической 

безопасности 

образовательн

ых 

учреждений, 

профилактики 

экстремистски

х проявлений 

среди 

учащихся и 

студентов 

образовательн

ых 

учреждений 

Краснодарско

го края 

- - - - - - министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

6 

Организация и 

проведение 

краевой акции 

- - - - - - министерс

тво 

образован



"Безопасная 

Кубань" по 

профилактике 

проявлений 

экстремизма и 

асоциального 

поведения 

среди 

учащихся, 

студентов 

образовательн

ых 

учреждений 

ия и науки 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

7 

Организация и 

проведение 

краевой акции 

"Школа 

против 

террора" по 

профилактике 

проявлений 

терроризма в 

образовательн

ых 

учреждениях 

- - - - - - министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

3.

8 

Мониторинг 

деятельности 

системы 

постоянно 

действующих 

"телефонов 

доверия" 

учреждений 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

- - - - - - министерс

тво 

образован

ия и науки 

Краснодар

ского края 

- 

исполните

ль 

 Всего по 

разделу 3 

краевой 

бюджет 

800,0 200,

0 

200

,0 

200

.0 

200

,0 

 

4. Меры по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

4.

1 

Предоставлен

ие субсидий 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерческ

им 

организациям, 

осуществляю

щим 

краевой 

бюджет 

20323,5 203

23,5 

- - - министерс

тво 

гражданск

ой 

обороны, 

чрезвычай

ных 

ситуаций и 

региональ

ной 



содействие 

деятельности 

в области 

физической 

культуры и 

спорта, путем 

создания 

условий для 

обеспечения 

общественной 

безопасности 

в период 

организации и 

проведения 

XXII 

Олимпийских 

зимних игр и 

XI 

Паралимпийск

их зимних игр 

2014 года в 

городе Сочи 

безопаснос

ти 

Краснодар

ского края 

- 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий, 

некоммерч

еские 

организац

ии - 

получател

и субсидий 

 Всего по 

разделу 4 

краевой 

бюджет 

20323,5 203

23,5 

- - -  

 Итого по 

подпрограмме 

краевой 

бюджет 

312708,

6 

105

796,

8 

689

70,

6 

689

70,

6 

689

70,

6 

 

  местны

е 

бюджет

ы 

6035,0 179

0,0 

141

5,0 

141

5.0 

141

5,0 

 

  всего 318743,

6 

107

586,

8 

703

85,

6 

703

8,6 

703

85,

6 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Субсидии из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований по участию в профилактике терроризма и экстремизма в 

части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений 

образования (далее - Субсидия) в соответствии с подпрограммой "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Краснодарском крае" государственной программы 

Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (далее - Подпрограмма). 

 

     Критерием отбора муниципальных образований Краснодарского края для 

предоставления Субсидий является наличие принятого в установленном порядке 

соответствующего муниципального правового акта, предусматривающего 

финансирование участия в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения 

инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования из 

местного бюджета. 

 

     Условиями предоставления Субсидий являются: 

 

     целевое направление использования бюджетных средств; 

 

     наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающих 

Субсидию; 

 

     заключение соглашения между министерством образования и науки Краснодарского 

края и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о 

предоставлении Субсидий из краевого бюджета (далее - Соглашение). 

 

     Распределение Субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края 

осуществляется согласно следующей методике: 

 

     Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на 

реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных министерству 

образования и науки Краснодарского края на эти цели; 

 



     распределение средств между муниципальными образованиями Краснодарского края 

осуществляется пропорционально количеству образовательных организаций (по типам 

организаций - дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, включая вечерние (сменные) общеобразовательные школы и организации 

дополнительного образования детей) и численности обучающихся и воспитанников в них. 

 

     Уровень софинансирования за счет Субсидий расходного обязательства 

муниципального образования Краснодарского края не должен превышать 95% от 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования. 

 

     Министерство образования и науки Краснодарского края принимает решение о 

соответствии муниципальных образований Краснодарского края требованиям к 

получателям Субсидий, предъявленных настоящим Порядком, и подготавливает в 

установленном порядке проект нормативного правового акта главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края об утверждении распределения Субсидий между 

муниципальными образованиями Краснодарского края. 

 

     Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края 

осуществляется на основании заключенных Соглашений в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 

обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. 

 

     Соглашение должно содержать следующие положения: 

 

     наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого 

предоставляется Субсидия; 

 

     размер предоставляемой Субсидии, условия предоставления и расходования Субсидии; 

 

     сроки и порядок перечисления Субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края; 

 

     объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, 

направляемых на соблюдение условий софинансирования; 

 

     осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

Краснодарского края условий, установленных при предоставлении Субсидии; 

 

     сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 

бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия; 

 

     ответственность и обязательства сторон; 

 

     значения показателей результативности предоставления Субсидии; 

 

     последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края 

установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, а 

также эффективности использования Субсидий. 

 

     Министерство образования и науки Краснодарского края вправе включить в 



Соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления Субсидии. 

 

     Эффективность использования Субсидии муниципальным образованием 

Краснодарского края определяется министерством образования и науки Краснодарского 

края исходя из степени достижения муниципальным образованием Краснодарского края 

установленного Соглашением значения показателя результативности предоставления 

Субсидии. 

 

     Показатели результативности предоставления Субсидии определяются в соответствии 

с показателями, установленными в Перечне расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются Субсидии из краевого бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, утвержденном постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2013 года N 1533. 

 

     Получатели Субсидий ежемесячно представляют информацию о выполнении 

мероприятий и освоении средств Подпрограммы в министерство образования и науки 

Краснодарского края. 

 

     Контроль за использованием Субсидий осуществляется органами государственного 

финансового контроля Краснодарского края. 
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Приложение N 3 

к подпрограмме 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в Краснодарском крае" 

государственной программы 

Краснодарского края 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Краснодарского края на реализацию комплекса 

антитеррористических мероприятий (далее - Субсидия) в соответствии с подпрограммой 



"Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае" государственной 

программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" (далее - 

Подпрограмма) разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 

года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

 

     Субсидия государственному бюджетному (автономному) учреждению Краснодарского 

края (далее - Исполнитель) предоставляется для финансового обеспечения выполнения 

комплекса антитеррористических мероприятий. 

 

     Потребность в проведении Исполнителем комплекса антитеррористических 

мероприятий с использованием средств Субсидии определяется исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, осуществляющим в отношении него 

функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель). 

 

     Субсидия предоставляется Исполнителям в соответствии с объемами финансирования, 

предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных 

Учредителю на эти цели при отсутствии у организации задолженности по налоговым 

платежам, арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края и государственной собственности до разграничения 

земель. 

 

     Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах 

информацию об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов и сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и 

имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и 

государственной собственности до разграничения земель. 

 

     Организация вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

 

     При этом представленная организацией справка (сведения) об отсутствии (наличии) 

просроченной задолженности по налоговым платежам, справка (сведения) о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и государственной собственности до 

разграничения земель, должны быть выданы не ранее одного месяца до даты подачи 

Заявки. Учреждение вправе представить оригиналы справок (сведений) либо их копии, 

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

     Учредитель предоставляет Субсидию Исполнителю на основании заключаемого 

соглашения о предоставлении Субсидии на соответствующий финансовый год между 

Учредителем и Исполнителем (далее - Соглашение). 

 

     Соглашение должно содержать следующие условия: 

 

     объем, цели и условия предоставления Субсидии, наименование и реквизиты сторон; 

 

     права и обязанности сторон; график перечисления Субсидии; 

 

     значения показателей результативности предоставляемых Субсидий; 

 



     порядок представления отчетности о результатах использования Субсидии; 

 

     порядок возврата Субсидии. 

 

     В целях получения Субсидии Исполнитель представляет Учредителю заявку на 

получение Субсидии (далее - Заявка) по форме и в сроки, установленные Учредителем. 

 

     Заявка должна содержать следующую информацию: 

 

     наименование и реквизиты Исполнителя, подавшего Заявку; 

 

     объем Субсидии, предлагаемой к предоставлению Исполнителю в текущем 

финансовом году; 

 

     объем и направления фактического использования Субсидии за период, 

предшествующий подаче Заявки в текущем финансовом году, исходя из его потребности; 

 

     остаток Субсидии, не использованной Исполнителем на момент представления Заявки 

(при наличии). 

 

     К Заявке прилагается заверенная в установленном порядке копия Соглашения по 

итогам размещения заказа для нужд Исполнителя (при его наличии). 

 

     Заявка представляется Учредителю с сопроводительным письмом Исполнителя. 

 

     Заявки регистрируются Учредителем в установленном порядке в день поступления. 

Заявки, представленные после установленного Учредителем срока, не принимаются и 

регистрации не подлежат. 

 

     Учредитель проводит экспертизу правильности и полноты оформления Заявки в 

течение 3 рабочих дней после ее представления. 

 

     В случае несоответствия Заявки условиям предоставления Субсидии, установленным 

настоящим Порядком, а также в случае, если Заявка содержит недостоверные сведения, 

Учредитель отказывает Исполнителю в предоставлении субсидий и уведомляет об этом 

Исполнителя письмом в течение 3 рабочих дней. 

 

     Объем предоставляемой исполнителю Субсидии определяется Учредителем исходя из 

Заявки в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, 

доведенных Учредителю на эти цели. 

 

     Отказ в предоставлении Субсидий в связи с непредставлением необходимых 

документов не препятствует повторному обращению за получением Субсидий в 

установленном порядке в срок, установленный Учредителем. 

 

     Использование Исполнителем Субсидии должно осуществляться с соблюдением 

следующих условий: 

 

     использование Субсидии на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических 

мероприятий; 

 

     использование Субсидии в сроки, установленные Соглашением; 



 

     представление Учредителю отчетов об использовании полученных Субсидий по форме 

и в сроки, устанавливаемые Учредителем. 

 

     Перечисление субсидий Исполнителям осуществляется Учредителем на счета 

Исполнителей, указанные в Соглашениях. 

 

     Основаниями для перечисления Субсидии Исполнителю являются Соглашение и 

Заявка. 

 

     Субсидии, предоставленные Исполнителям в текущем финансовом году, должны быть 

использованы ими по целевому назначению до 30 декабря текущего финансового года. 

 

     Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Учредителями по 

итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых и установленных 

Соглашением значений следующих показателей результативности предоставления 

Субсидий: 

 

     снижение уровня тревожности населения края в отношении террористических актов и 

проявлений экстремистских организаций (безусловно положительных оценок); 

 

     повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых 

объектов Краснодарского края. 
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ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМИ 

БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 



КРАЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ 

 

     Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходов муниципальных 

образований, возникающих при осуществлении ими государственных полномочий 

Краснодарского края по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае 

(далее - Субвенции), в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 

года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 

области социальной сферы". 

 

     Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Краснодарского края (далее - муниципальные образования) на основании соглашений, 

заключенных между министерством здравоохранения Краснодарского края и 

администрациями муниципальных образований (далее - Соглашения). 

 

     Субвенции из краевого бюджета перечисляются министерством здравоохранения 

Краснодарского края в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований 

на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных 

образований в территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год, на 

реализацию в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края 

мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае. 

 

     Органы местного самоуправления представляют министерству здравоохранения 

Краснодарского края отчеты о расходовании Субвенций в сроки, определенные 

Соглашением. 

 

     Не использованные в текущем финансовом году остатки Субвенций подлежат возврату 

в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством финансов 

Краснодарского края. 

 

     Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование 

Субвенций и недостоверность представляемых отчетных сведений в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

     В случае нецелевого использования Субвенций соответствующие средства 

взыскиваются в краевой бюджет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПУТЕМ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ XXII ОЛИМПИЙСКИЙ 

ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ 

 

     Определение объема и предоставление субсидий из краевого бюджета на финансовую 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 

     Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - организация) предоставляются в соответствии с объемами 

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия 

подпрограммы, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели законом о краевом бюджете. 

 

     Субсидии предоставляются каждой обратившейся за предоставлением финансовой 

поддержки организации, отвечающей установленным настоящим разделом подпрограммы 

требованиям, в соответствии с условиями предоставления субсидий в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. 

 

     Основным критерием предоставления субсидии является наличие у организации плана 

проводимых мероприятий по содействию обеспечения деятельности в области 

физической культуры и спорта путем создания условий для обеспечения общественной 

безопасности при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи, направленных на содействие обустройству площадок под 

мобильные инспекционно-досмотровые комплексы и обеспечение их эксплуатации (далее 

- мероприятия). 

 

     Основными целями предоставления субсидий организациям является проведение 

мероприятий по содействию деятельности в области физической культуры и спорта путем 

создания условий для обеспечения общественной безопасности при проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 



 

     В целях получения субсидии организация представляет в министерство гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края 

(далее - уполномоченный орган) следующие документы: 

 

     заявку на получение Субсидии (далее - заявка); 

план проводимых мероприятий с указанием содержания и обоснования для достижения 

целей предоставления Субсидии; 

 

     смету расходов на реализацию мероприятий. 

 

     Заявка должна содержать следующую информацию: 

 

     наименования мероприятий; 

 

     наименование и реквизиты организации; 

 

     место проведения мероприятий; 

 

     сроки реализации мероприятий; 

 

     предполагаемый объем Субсидии, необходимый на реализацию мероприятий. 

 

     Заявка представляется в уполномоченный орган с сопроводительным письмом 

организации и регистрируется в журнале регистрации в день получения. В случае 

представления документов, не соответствующих требованиям настоящего раздела 

государственной программы, заявка не рассматривается, о чем организация уведомляется 

уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней, со дня регистрации заявки. 

Рассмотрение заявок осуществляется в течение 30 дней в порядке их поступления. 

 

     Объем Субсидии для организации определяется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в краевом бюджете по государственной программе на соответствующий 

финансовый год, в соответствии со следующими критериями: 

 

     количеством проводимых мероприятий; 

 

     расходами на реализацию мероприятий исходя из сметы расходов на реализацию 

мероприятий. 

 

     Предоставление субсидий организациям на реализацию мероприятий осуществляется 

на основании договоров, заключенных уполномоченным органом с организациями. 

 

     В договоре о предоставлении Субсидии должно быть определено следующее: 

 

     размер, сроки, цели и условия предоставления Субсидии; 

 

     график перечисления Субсидии; 

 

     права и обязанности сторон; 

 

     порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем Субсидии 



предусмотренных договором мероприятий. 

 

     Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих условий: 

 

     целевое направление использования организацией Субсидии, предусмотренной 

договором; 

 

     заключение договора между уполномоченным органом и организацией; 

 

     представление организацией отчетов об использовании полученной Субсидии по 

форме, устанавливаемой уполномоченным органом; 

 

     согласие организации на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 

порядка предоставления субсидий; 

 

     отсутствие у организации задолженности по налоговым платежам, арендной плате за 

землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края 

и государственной собственности до разграничения земель. 

 

     Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах 

информацию об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов и сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и 

имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и 

государственной собственности до разграничения земель. 

 

     Организация вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

 

     При этом представленная организацией справка (сведения) об отсутствии (наличии) 

просроченной задолженности по налоговым платежам, справка (сведения) о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и государственной собственности до 

разграничения земель, должны быть выданы не ранее одного месяца до даты подачи 

Заявки. Учреждение вправе представить оригиналы справок (сведений) либо их копии, 

заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

     Организации представляют отчеты уполномоченному органу об использовании 

субсидий в сроки, предусмотренные договорами. 

 

     Организация несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, 

несвоевременность представления отчетов, недостоверность сведений, представляемых в 

отчетах о результатах использования Субсидии. 

 

     Уполномоченным органом, предоставившим Субсидию, и органами государственного 

финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение N 6. ПОДПРОГРАММА "СИСТЕМА 

КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

 

Приложение N 6 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.10.2014 N 1170, от 15.12.2014 N 1449, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Краснодарского края" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" (далее - 

подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

решение постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка - Совета безопасности 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 

2 апреля 2013 года N 19-КС "О мерах по развитию аппаратно-

программных комплексов "Безопасный город" на территории 

Краснодарского края" 

Разработчик 

подпрограммы 

департамент информатизации и связи Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

органы местного самоуправления в Краснодарском крае 

юридические лица (государственные бюджетные учреждения) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

повышение безопасности населения Краснодарского края и 

снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем создания технических и 

технологических условий для повышения обоснованности, 

качества и скорости принятия управленческих решений; 

развитие и обеспечение функционирования системы 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 



Краснодарского края на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие и обеспечение функционирования интегрированного 

технологического и информационного ресурса для 

государственных органов и организаций, участвующих в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения края; 

внедрение новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий для эффективного 

управления регионом в условиях жесткого дефицита времени 

при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы - 1694647,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 1689524,8 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год - 422185,0 тыс. рублей 

2015 год - 422446,6 тыс. рублей 

2016 год - 422446,6 тыс. рублей 

2017 год - 422446,6 тыс. рублей 

планируется привлечение средств местных бюджетов - не менее 

- 5123,1 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей 

2015 год - 1707,7 тыс. рублей 

2016 год - 1707,7 тыс. рублей 

2017 год - 1707,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

осуществляет министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-

экономического развития края одним из наиболее важных элементов обеспечения 

безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально 

опасных объектов. 

 

     Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения 

определяют следующие особенности Краснодарского края: 

 

     высокая плотность и широкий национальный состав проживающего населения; 

 

     большое число туристов и отдыхающих в курортный сезон; 

 

     наличие значительного количества потенциально опасных объектов; 

 

     проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, а 



также проведение иных спортивно-массовых мероприятий международного класса; 

 

     высокая важность агропромышленного комплекса края для обеспечения 

продовольственной безопасности страны; 

 

     высокий уровень угроз природного характера вследствие уникального географического 

положения края; 

 

     наличие государственной границы Российской Федерации. 

 

     Влияние на управленческие процессы, на социальное и финансовое состояние края 

продолжают оказывать следующие факторы: 

 

     возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и физического 

старения объектов промышленной инфраструктуры, гидротехнического и жилищно-

коммунального комплексов; 

 

     высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение курортного сезона; 

 

     возрастание ущерба и числа погибших от пожаров; 

 

     рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов (лесных 

пожаров, наводнений и другого); 

 

     возрастание рисков при перевозке опасных грузов и усиление угроз химического, 

биологического и радиационного воздействия, напряженная санитарно-

эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая обстановка; 

 

     возникновение возможностей нарушения информационных ресурсов, систем и 

структур, разрушение их или искажение работы и содержания через специальные средства 

воздействия; 

 

     создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной 

напряженности, возможность манипулирования массовым сознанием с использованием 

информационно-психологического воздействия; 

 

     нарастание угроз террористических проявлений. 

 

     Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, 

формирование, поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, недопущение, предупреждение и 

оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными 

направлениями деятельности исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края и органов местного самоуправления. 

 

     Опыт показывает, что добиться кардинального изменения положения дел в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации 

применением экстенсивных методов (например, путем количественного наращивания сил 

и средств) практически невозможно. 

 

     Для решения одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности края, состоящей в разрозненности ведомственных систем, имеющих 



целью повышение качества управления и контроля в правоохранительной сфере, 

управлении транспортом, в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в крае реализовывалась 

ведомственная целевая программа "Создание системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011 - 2013 годы", 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 28 июня 2011 года N 660 (далее - ВЦП СКОБЖ). 

 

     В рамках ВЦП СКОБЖ создана Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (далее - СКОБЖ), представляющая собой интегрированный 

технологический и информационный ресурс общего пользования для исполнительных 

органов государственной власти края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и других организаций, 

участвующих в обеспечении безопасности на территории края. 

 

     В 2011 - 2012 годах развернута пилотная зона СКОБЖ в городе Армавире, 

инфраструктура видеонаблюдения на автодорогах в 21 муниципальном образовании 

Краснодарского края, проведены мероприятия по оснащению и обеспечению 

функционирования 11 муниципальных ситуационно-мониторинговых центров (далее - 

СМЦ), приобретено оборудование для ситуационного центра губернатора Краснодарского 

края, а также создан ряд типовых и программно-технических решений для внедрения в 

ситуационных центрах и интеграции их в единую систему. 

 

     В 2013 году продолжено оснащение муниципальных СМЦ и развитие муниципальной 

инфраструктуры видеонаблюдения, планируется завершить выполнение программно-

технических мероприятий, направленных на интеграцию всех сегментов в единую 

систему. 

 

     За счет уменьшения финансирования ВЦП СКОБЖ, а также в силу того что в ряде 

случаев не удалось побороть межведомственную разобщенность и узковедомственные 

интересы, далеко не все цели, поставленные ВЦП СКОБЖ, будут достигнуты к концу 

2013 года. Так, изначально в ВЦП СКОБЖ планировалось предоставить субсидии 

муниципальным образованиям на приобретение 1425 аппаратно-программных комплексов 

(далее - АПК) обзорного видеонаблюдения, 528 АПК определения интенсивности и 

параметров движения транспортных средств, 148 АПК идентификации транспортных 

средств, 110 АПК экстренного вызова. Фактически приобретено (обеспечено 

финансированием) 650 АПК обзорного видеонаблюдения, 228 АПК определения 

интенсивности и параметров движения транспортных средств, 148 АПК идентификации 

транспортных средств, 35 АПК экстренного вызова. На оснащение каждого 

муниципального СМЦ направлено в среднем по 9 млн. рублей вместо 17 млн. рублей, 

запланированных изначально на эти цели. Качество оснащения, таким образом, 

снижается. Не обеспечено финансированием выполнение ряда мероприятий, связанных с 

программно-техническими потребностями создаваемой системы. 

 

     В то же время обстановка, сложившаяся в Краснодарском крае в рассматриваемой 

сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании СКОБЖ в полном объеме и в 

обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования. 

 

     Остро стоит проблема организации эксплуатации инфраструктуры интеллектуального 

видеонаблюдения, включая АПК - "Безопасный город" и средства видеонаблюдения на 

автодорогах, в муниципальных образованиях Краснодарского края. Расходы, 

необходимые для организации каналов связи, электроснабжения, монтажа, технического 

обслуживания оборудования, оплаты трафика и электроэнергии, как правило, высоки для 



местных бюджетов. 

 

     В силу того что полная интеграция сегментов СКОБЖ в настоящее время не 

достигнута, имеет место дублирование ряда информационных систем, неэффективное 

использование циркулирующей в системах информации. 

 

     Совокупная стоимость владения и развития указанных организационно-технических 

единиц требует значительных затрат, при этом ряд подсистем многократно дублируется 

(видеонаблюдение, спутниковый мониторинг транспорта, инфраструктура центров 

обработки данных, сети передачи данных) и подчинен только интересам соответствующей 

службы, несмотря на то что используемые технические средства позволяют обеспечить 

решение ряда дополнительных проблем. 

 

     Указанные подходы препятствуют взаимодействию с общегосударственными 

информационными ресурсами. 

 

     Для выполнения подпрограммы предлагается провести следующие мероприятия: 

 

     продолжить организационное и техническое объединение ресурсов всех субъектов 

СКОБЖ (в первую очередь, технологических и информационных), поскольку 

централизованное управление ресурсами позволит оптимизировать их распределение при 

обеспечении безопасности, что эквивалентно созданию большого количества 

обособленных эффективных систем, но менее затратное по финансированию; 

 

     продолжить внедрение в процессы управления новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий для повышения эффективности управления в 

условиях жесткого дефицита времени при высокой скорости развития чрезвычайных 

ситуаций; 

 

     обеспечить устойчивое функционирование всех сегментов СКОБЖ, их взаимодействие 

на организационном и информационно-технологическом уровне. 

 

     В целях обеспечения скоординированного взаимодействия в рамках СКОБЖ 

технические задания на реализацию мероприятий подпрограммы согласовываются с 

Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю, Главным управлением МВД России 

по Краснодарскому краю, Управлением на транспорте МВД России по ЮФО, Главным 

управлением МЧС России по Краснодарскому краю. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение безопасности населения Краснодарского края 

и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения 

обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений. 

 

     Для достижения указанной цели необходимо решить задачи: 

 

     развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

     развитие и обеспечение функционирования интегрированного технологического и 



информационного ресурса для государственных органов и организаций, участвующих в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения края; 

 

     внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для 

эффективного управления регионом в условиях жесткого дефицита времени при высокой 

скорости развития чрезвычайных ситуаций. 

 

     Подпрограмму планируется реализовать в течение четырех лет, с 2014 года по 2017 

год, в течение которых планируется дальнейшее развитие СКОБЖ Краснодарского края, 

включая: 

 

     развитие инфраструктуры интеллектуального видеонаблюдения и телеметрии на 

территории Краснодарского края; 

 

     развитие Ситуационного центра главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края и муниципальных ситуационно-мониторинговых центров; 

 

     решение отложенных ранее вопросов создания и внедрения интеграционных 

механизмов для объединения и интеллектуальной обработки видеопотоков как на 

местном уровне, так и на уровне региона; 

 

     решение вопросов межведомственного электронного взаимодействия всех участников 

процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 

     организация эксплуатации и сопровождения информационных и технологических 

систем, используемых в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Краснодарского края. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы формируются по следующим направлениям: 

 

     реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования 

инфраструктуры СКОБЖ в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории 

Краснодарского края, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 

и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципальногозначения; 

 

     предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма в границах муниципальных образований, 

обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения и 

организации защиты населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

     мероприятия по модернизации ситуационного центра главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края; 

 

     мероприятия по обеспечению функционирования единого интегрированного 

технологического и информационного программно-технического комплекса 



видеонаблюдения в сфере СКОБЖ, находящегося в собственности Краснодарского края. 

 

     Перечень мероприятий подпрограммы приведен в таблице N 1. 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

 

(тыс. руб.) 

         

N

 

п

/

п 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Источни

к 

(финанс

ировани

я 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

в том числе по годам Государств

енный, 

заказчик, 

получатель 

субсидии, 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

    201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования 

инфраструктуры СКОБЖ в целях профилактики экстремизма и терроризма на 

территории Краснодарского края, предупреждения ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

1

.

1 

Развитие 

системы 

информа

ционной 

защиты 

СКОБЖ 

краевой 

бюджет 

9990,0 999

0,2 

- - - министерст

во 

гражданско

й обороны, 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края 

 Итого по 

разделу 1 

краевой 

бюджет 

9990,0 999

0,2 

- - -  



2. Предоставление субсидий местным: бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма в границах муниципальных образований и 

обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения и 

организации защиты населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2

.

1 

Приобрет

ение 

аппаратн

о-

программ

ных 

комплекс

ов 

обзорног

о 

видеонаб

людения 

всего 42473,7 - 141

57,9 

141

57,9 

141

57,9 

министерст

во 

гражданско

й обороны, 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я, органы 

местного 

самоуправл

ения - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

40350,0 - 134

50,0 

134

50,0 

134

50,0 

 

  местный 

бюджет 

2123,7 - 707,

9 

707,

9 

707,

9 

 

2

.

2 

Оснащен

ие 

муниципа

льных 

ситуацио

нных 

центров и 

обеспече

ние их 

функцион

ирования 

всего: 32199,9 - 107

33,3 

107

33,3 

107

33,3 

министерст

во 

гражданско

й 

обороны.чр

езвычайных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я, органы 



местного 

самоуправл

ения - 

получатели 

субсидий 

  краевой 

бюджет 

30589,8 - 101

96,6 

101

96,6 

101

96,6 

 

  местный 

бюджет 

1610,1 - 536,

7 

536,

7 

536,

7 

 

2

.

3 

Организа

ция 

эксплуата

ции, 

техничес

кого 

обслужив

ания и 

обеспече

ния 

функцион

ирования 

муниципа

льного 

сегмента 

СКОБЖ 

всего 27789,3 - 926

3,1 

926

3,1 

926

3,1 

министерст

во 

гражданско

й обороны 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

  краевой 

бюджет 

26400,0 - 880

0,0 

880

0,0 

880

0,0 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й, органы 

местного 

самоуправл

ения, - 

получатели 

субсидий 

  местный 

бюджет 

1389,3 - 463,

1 

463,

1 

463,

1 

 

 Итого по 

разделу 2 

всего 102462,9 - 341

54,3 

341

54,3 

341

54,3 

 

  краевой 

бюджет 

97339,8 - 324

46,6 

324

46,6 

324

46,6 

 

  местный 

бюджет 

5123,1 - 170

7,7 

170

7,7 

170

7,7 

 



3. Мероприятия по модернизации ситуационного центра главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

3

.

1 

Техничес

кое 

оснащени

е, 

развитие 

и 

обеспече

ние 

функцион

ирования 

ситуацио

нного 

центра 

главы 

админист

рации 

(губернат

ора) 

Краснода

рского 

края 

краевой 

бюджет 

197,0 197,

0 

- - - министерст

во 

гражданско

й 

обороны.чр

езвычайных 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края 

 Итого по 

разделу 3 

краевой 

бюджет 

197,0 197,

0 

- - -  

4. Мероприятия по обеспечению функционирования единого интегрированного 

технологического и информационного программно-технического комплекса 

видеонаблюдения в сфере СКОБЖ, находящегося в собственности Краснодарского 

края. Развитие и обеспечение функционирования ситуационного центра главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

4

.

1 

Предоста

вление 

субсидий 

на 

выполнен

ие 

государст

венного 

задания 

подведом

ственным 

министер

ству 

гражданс

кой 

обороны, 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

регионал

краевой 

бюджет 

1580279,

8 

410

279,

8 

388

282,

0 

390

000,

0 

390

000,

0 

государстве

нные 

бюджетные 

учреждения 

Краснодарс

кого края - 

получатели 

субсидии, 

министерст

во 

гражданско

й обороны, 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края - 



ьной 

безопасн

ости 

Краснода

рского 

края 

государст

венным 

бюджетн

ым 

учрежден

иям 

Краснода

рского 

края 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я 

4

.

2 

Предоста

вление 

субсидий 

на 

приобрет

ение 

движимо

го 

имуществ

а 

подведом

ственным 

министер

ству 

гражданс

кой 

обороны, 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

регионал

ьной 

безопасн

ости 

Краснода

рского 

края 

государст

венным 

бюджетн

ым 

учрежден

иям 

Краснода

рского 

края 

краевой 

бюджет 

1718,0 171

8,0 

- - - государстве

нные 

бюджетные 

учреждения 

Краснодарс

кого края - 

получатели 

субсидии, 

министерст

во 

гражданско

й обороны, 

чрезвычайн

ых 

ситуаций и 

региональн

ой 

безопасност

и 

Краснодарс

кого края - 

ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я 



  краевой 

бюджет 

<*> 

1718,0 - 171

8,0 

- -  

 Итого по 

разделу 4 

краевой 

бюджет 

1580279,

8 

411

997,

8 

388

282,

0 

390

000,

0 

390

000,

0 

 

  краевой 

бюджет 

<*> 

1718,0 - 171

8,0 

- -  

 Всего по 

подпрогр

амме 

краевой 

бюджет 

1687806,

8 

422

185,

0 

420

728,

6 

422

446,

6 

422

446,

6 

 

  краевой 

бюджет 

<*> 

1718,0 - 171

8,0 

- -  

  местный 

бюджет 

5123,1 - 170

7,7 

170

7,7 

170

7,7 

 

  всего 1694647,

9 

422

185,

0 

424

154,

3 

424

154,

3 

424

154,

3 

 

________________ 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 

2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1694647,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

Таблица N 2. 

Таблица N 2 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.03.2015 N 184) 

 

(тыс. руб.) 

       

N 

п/

п 

Источник 

финансировани

я 

Общий объем 

финансировани

я 

В том числе плановый период по годам: 

   2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краевой 1689524,8 422185, 422446, 422446, 422446,



бюджет 0 6 6 6 

2 Местные 

бюджеты 

5123,7 - 1707,7 1707,7 1707,7 

 Итого по 

подпрограмме 

1694647,9 422185,

0 

424154,

3 

424154,

3 

424354,

3 

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из потребностей в развитии инфраструктуры 

обеспечения обзорного видеонаблюдения, средств экстренного вызова, определения 

параметров движения на автодорогах края, других средств видеонаблюдения и 

телеметрии, рекомендованных силовыми структурами, представленными на территории 

Краснодарского края, и информации, полученной на основе анализа ценовых 

предложений организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. 

 

     С учетом низких финансовых возможностей муниципальных образований и для 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств в подпрограмме 

предусматривается разработка типовых проектов и программного обеспечения, а также 

предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения программно-

аппаратных комплексов, оснащения и обеспечения функционирования СМЦ, а также 

обеспечение функционирования, технического обслуживания, эксплуатации создаваемой 

инфраструктуры СКОБЖ. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы 

состоит в повышении уровня безопасности жизнедеятельности населения Краснодарского 

края. Развитие и поддержание функционирования СКОБЖ обеспечивает как на уровне 

региона, так и на муниципальном уровне возможности: 

 

     организации оперативного принятия решений на доведение сигналов оповещения 

населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

     оперативного получения достоверной информации из различных источников (аудио-, 

видео-, телеметрия, средства массовой информации, мониторинг) о происходящих фактах 

и событиях; 

 

     первичной обработки информации (фильтрация ложных срабатываний, акцентирование 

на необычных действиях или событиях); 

 

     консолидации информации о событиях в едином центре, автоматизированное ее 

сопоставление с существующими базами данных, архивирование, окончательную 

обработку и обеспечение принятия решений; 

 

     обеспечения оперативного управления силами и средствами Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также возможности 

привлечения и координации деятельности прочих структур (администрации 

муниципальных образований, ФСБ, МВД, скорая помощь, пожарная охрана и другое) для 

управления кризисными ситуациями и локализации последствий; 

 

     обеспечения ретроспективного анализа по хранимой информации о событиях для 

определения вероятных сценариев развития; 

 



     обеспечения контроля за работой всех субъектов системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в том числе с использованием видео-конференц-связи; 

 

     представления информации из баз данных по запросу субъектов системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

     Таким образом, успешная реализация мероприятий подпрограммы сокращает 

дублирование функций, количество необходимых ресурсов, а также время, необходимое 

для принятия управленческих решений. Все это в итоге приводит к сбережению жизни и 

здоровья граждан, целостности имущества и экономии бюджетных средств в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

        

N 

п/

п 

Наименование 

индикатора целей 

подпрограммы 

Единица 

измерен

ия 

201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

введенных в 

эксплуатацию 

аппаратно-

программных 

комплексов 

видеонаблюдения, в 

том числе: 

единиц      

 купольные  - 19 19 19 57 

 направленные  - 57 57 57 171 

2 Приобретение 

оборудования для 

организаций 

функционирования 

муниципального 

сегмента СКОБЖ, в 

том числе: 

единиц      

 серверное 

оборудование 

 - 4 4 4 12 

 телекоммуникацион

ные шкафы 

 - 19 19 19 57 

3 Техническое 

обслуживание 

камер обзорного 

видео наблюдения 

муниципального 

сегмента СКОБЖ 

единиц - 275 275 275 275 

4 Количество единиц - 3 3 3 - 



муниципальных 

образований, в 

которых проведено 

оснащение 

ситуационно-

мониторинговых 

центров 

5 Развитие системы 

информационной 

защиты СКОБЖ 

единиц 1 - - - - 

6 Развитие и 

обеспечение 

функционирования 

Ситуационного 

центра губернатора 

Краснодарского 

края 

единиц - 1 1 1 1 

7 Содержание 

аппаратно-

программных 

комплексов 

интеллектуального 

видеонаблюдения 

СКОБЖ 

единиц 541 - - - 541 

8 Количество 

приобретенных 

аппаратно-

программных 

комплексов 

видеонаблюдения 

единиц 297 - - - 297 

9 Содержание 

аппаратно-

программных 

комплексов 

идентификации 

транспортных 

средств 

единиц - 239 239 239 239 

10 Содержание 

аппаратно-

программных 

определений 

интенсивности и 

параметров 

движения 

транспортных 

средств 

единиц - 466 466 466 466 

11 Подготовка 

информационного 

материала о 

правилах и 

единиц - 18000

00 

18000

00 

18000

00 

54000

00 



требованиях в 

области 

безопасности 

дорожного 

движения 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию мероприятий 

подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы - министерство гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края. 

 

     Координатор подпрограммы: 

 

     организует реализацию подпрограммы; 

 

     организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за 

выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации 

подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за реализацию мероприятий; 

 

     разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых 

индикаторов и показателей реализации, организует работу по достижению целевых 

показателей подпрограммы; 

 

     осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации 

мероприятий подпрограммы; 

 

     формирует отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее 

реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Государственный заказчик мероприятий: 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы, организует работу 



по достижению целевых показателей подпрограммы о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы; 

 

     несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 

 

     осуществляет закупку товаров работ и услуг для государственных нужд за счет 

краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет согласование о возможных сроках выполнения мероприятий, 

предложений по объемам и источникам финансирования; 

 

     вносит предложения для разработки сетевого плана-графика реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы: 

 

     заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством 

порядке; 

 

     обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

 

     обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении; 

 

     ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий подпрограммы; 

 

     вносит предложения для разработки сетевого плана-графика реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления 

субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований; 

 

     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе: 

 

     государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд 

Краснодарского края, заключаемых в установленном порядке государственными 

заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд"; 

 

     предоставления в установленном законодательством порядке субсидий из краевого 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края; 

 

     предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и 

иные цели. 

 

     Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, а также государственным 

бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края. 

 

     Предоставление субсидий на выполнение государственного задания 

подведомственным министерству гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края государственным бюджетным 

учреждениям Краснодарского края производится в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 года N 1093 "О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

в отношении государственных учреждений Краснодарского края". 

 

     Предоставление субсидий на приобретение движимого имуществаподведомственным 

министерству гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной 

безопасности Краснодарского края государственным бюджетным учреждениям 

Краснодарского края производится в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2011 года N 251 "Об 

утверждении Порядков предоставления субсидий из краевого бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на осуществление 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной 

документациив целях проведения капитального ремонта и на приобретение движимого 

имущества и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 февраля 2011 года N 69 "Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Краснодарского края в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства и объекты недвижимости государственных бюджетных (автономных) 

учреждений Краснодарского края". 

 

     (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

методикой. 

 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет министерство 



гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности 

Краснодарского края. 

Приложение N 7. ПОДПРОГРАММА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 

Приложение N 7 

к государственной программе 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

24.09.2014 N 1005, от 16.03.2015 N 184) 

Паспорт подпрограммы "Противодействие коррупции в Краснодарском 

крае" 

  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма "Противодействие коррупции Краснодарском 

крае" (далее - подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-КЗ "О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае" 

Разработчики 

подпрограммы 

министерство экономики Краснодарского края 

Координатор 

подпрограммы 

управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

Государственные 

заказчики, 

заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий) и 

исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

администрация Краснодарского края 

министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

региональной безопасности Краснодарского края 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

министерство культуры Краснодарского края 

министерство курортов и туризма Краснодарского края 

министерство стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

министерство образования и науки Краснодарского края 

министерство промышленности и энергетики Краснодарского 

края 

министерство природных ресурсов Краснодарского края 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарскогокрая 



министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края 

министерство строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Краснодарского края 

министерство финансов Краснодарского края 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края 

управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

департамент по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края 

департамент имущественных отношений Краснодарского края 

департамент молодежной политики Краснодарского края 

департамент по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края 

департамент печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края 

департамент олимпийского наследия Краснодарского края 

департамент по финансовому и фондовому рынку 

Краснодарского края 

департамент потребительской сферы Краснодарского края 

департамент транспорта Краснодарского края 

департамент труда и занятости населения Краснодарского края 

департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского 

края 

региональная энергетическая комиссия - департамент цен и 

тарифов Краснодарского края 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

государственное управление ветеринарии Краснодарскогокрая 

департамент информатизации и связи Краснодарского края 

управление государственного строительного надзора 

Краснодарского края 

управление ЗАГСа Краснодарского края 

управление по делам архивов Краснодарского края 

управление по надзору в области долевого строительства 

Краснодарского края 

управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края 

управление по виноградарству, виноделию и алкогольной 

промышленности Краснодарского края 

государственная жилищная инспекция Краснодарского края 

Цели и задачи 

подпрограммы 

максимальное снижение уровня коррупции на территории 

Краснодарского края 

повышение эффективности системы противодействия 

коррупции в Краснодарском крае 

полная регламентация исполнения служебных обязанностей 

государственных служащих в целях исключения возможности 

совершения коррупционных правонарушений 

выявление сфер государственного управления, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции 

формирование нетерпимого отношения общественности к 



коррупционным проявлениям 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

всего на 2014 - 2017 годы за счет средств краевого бюджета - 

2800,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 700,0 тыс. рублей 

2015 год - 700,0 тыс. рублей 

2016 год - 700,0 тыс. рублей 

2017 год - 700,0 тыс. рублей 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Краснодарского края 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей 

деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества. 

 

     Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-

правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на 

удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает 

разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится 

существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 

реализации приоритетных национальных проектов. 

 

     Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом 

жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к 

негативному, но привычному явлению. 

 

     Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является важнейшим 

механизмом по снижению ее уровня. 

 

     Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 

     Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-КЗ "О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае" определены основные направления 

региональной политики Краснодарского края в сфере противодействия коррупции. 

 

     Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, 

обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 

воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции. 

 

     Такая работа уже проводилась на территории Краснодарского края посредством 

реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы по противодействию 

коррупции в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2012 года N 1346. 

 

     Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о формировании в 



крае комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в сфере 

экономики и коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению 

взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устранению их 

причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих. 

 

     Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 

объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических 

исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

 

     Оценить результативность и эффективность мер и программ противодействия 

коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, призванные снизить количество 

коррупционных проявлений, помогает мониторинг восприятия уровня коррупции. 

 

     Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На основании 

полученных ответов определяются конкретные сферы публичного управления, которым 

нужно уделить повышенное внимание. 

 

     Риску коррупции подвергаются и государственные гражданские служащие 

Краснодарского края. Цель антикоррупционной деятельности в данном направлении - 

досконально регламентировать исполнение служебных обязанностей государственными 

гражданскими служащими Краснодарского края, чтобы исключить саму возможность 

совершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо проведение 

мониторинга коррупционных рисков. 

 

     В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции 

необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и деятельности 

органов государственной власти Краснодарского края. Для этого требуются программно-

целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

 

     Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности 

коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит 

информационный дефицит в порядке получения государственных услуг и осуществления 

государственных функций, упростит получение различных разрешающих и 

правоустанавливающих документов. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

 

     максимальное снижение уровня коррупции на территории Краснодарского края; 

 

     повышение эффективности системы противодействия коррупции в Краснодарском 

крае. 

 

     Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи 

совершенствования системы профилактики мер антикоррупционной направленности: 

 

     полная регламентация исполнения служебных обязанностей государственных 

служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных 

правонарушений; 

 

     выявление сфер государственного управления, в наибольшей степени подверженных 



риску коррупции; 

 

     формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным 

проявлениям. 

 

     При выполнении предусмотренных в подпрограмме мероприятий предполагается 

создать эффективную, скоординированную систему обеспечения противодействия 

коррупции в Краснодарском крае. 

 

     Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2014 года по 2017 год. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 

источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы за счет средств 

краевого бюджета составит 2800,0 тыс. рублей, в том числе: 

Таблица N 1. 

Таблица N 1 

 

(тыс. рублей) 

      

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

В том числе плановый период по годам 

  2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 

Краевой бюджет 2 800,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Расчет финансового обеспечения произведен на основании проведенного мониторинга 

цен путем направления запросов относительно возможности проведения и стоимости 

работ по проведению социологического исследования в целях мониторинга восприятия 

уровня коррупции в исполнительных органах государственной власти Краснодарского 

края. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Эффективная реализация предусмотренных подпрограммой мер противодействия 

коррупции позволит защитить права и интересы граждан и юридических лиц от произвола 

отдельных недобросовестных должностных лиц, снизить уровень коррупции в крае. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

 

     укрепить доверие граждан к исполнительным органам государственной власти 

Краснодарского края; 



 

     создать нетерпимое отношение общественности к проявлениям коррупции; 

 

     повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

 

     повысить качество и доступность государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти и подведомственными учреждениями населению Краснодарского 

края; 

 

     создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд; 

 

     сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности органов 

государственной власти Краснодарского края; 

 

     повысить доверие граждан к государственным гражданским служащим и сотрудникам 

подведомственных учреждений. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на основе целевых 

показателей, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы по годам. 

Таблица N 2 

        

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2013 

года 

Плановый период (по годам) 

    2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Степень доверия к 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края со стороны 

населения (по 

данным 

социологического 

исследования) 

% 94,9 95,1 95,2 95,3 95,4 

2 Проведение 

социологического 

исследования для 

осуществления 

мониторинга 

количество 1 1 1 1 1 



восприятия уровня 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края 

3 Обеспечение 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Краснодарского 

края и проектов 

нормативных 

правовых актов 

исполнительных 

органов 

Краснодарского 

края, принятых к 

рассмотрению в 

отчетном году 

% 100 100 100 100 100 

4 Число 

государственных 

гражданских 

служащих 

Краснодарского 

края и 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

программам 

противодействия 

коррупции 

человек 500 300 300 80 80 

(п. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.03.2015 N 184) 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. 

 

     Реализация подпрограммы осуществляется с участием исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края - исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 



 

     Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

 

     организует реализацию подпрограммы; 

 

     организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы; 

 

     организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 

     организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач; 

 

     в целях реализации мероприятий подпрограммы обеспечивает размещение заказов на 

проведение социологических исследований в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 

     осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных 

подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; 

 

     несет ответственность за эффективное использование выделенных в его распоряжение 

бюджетных средств; 

 

     готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

 

     осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий подпрограммы; 

 

     разрабатывает и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий 

подпрограммы, предусматривающих финансирование, и осуществляет контроль за ходом 

его исполнения; 

 

     осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых 

индикаторов и показателей реализации, организует работу по достижению целевых 

показателей подпрограммы; 

 

     представляет координатору государственной программы отчеты о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки 

годового отчета об итогах реализации; 

 

     размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы 

на официальном сайте в сети Интернет; 

 

     ежеквартально, до 20-го числа (за исключением отчетного периода за год), 

подготавливает отчетность об объемах финансирования подпрограммы, и направляет ее 

координатору государственной программы; 

 

     ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает доклад о ходе 

выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых 

средств и направляет координатору государственной программы; 

 



     осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

     Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе реализации мероприятий 

подпрограммы: 

 

     разрабатывают сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы; 

 

     обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы в сроки, установленные 

сетевым планом-графиком; 

 

     несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных 

мероприятий; 

 

     предоставляют координатору подпрограммы полугодовые отчеты о ходе реализации 

программных мероприятий до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за 

исключением отчетов об объемах и источниках финансирования программных 

мероприятий, которые предоставляются координатору подпрограммы ежеквартально, до 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

 

     ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют отчет о ходе 

выполнения программных мероприятий и эффективности реализации подпрограммы по 

форме и содержанию, определяемым координатором подпрограммы. 

 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

методикой. 

 

     Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

     Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет управление по вопросам 

противодействия коррупции администрации Краснодарского края. 

Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" 

Приложение 

к подпрограмме 

"Противодействие коррупции 

в Краснодарском крае" 

государственной программы 

Краснодарского края 

"Обеспечение безопасности 

населения" 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

24.09.2014 N 1005) 

(тыс. рублей) 

         



N 

п

/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования, 

всего 

В том числе Государстве

нный 

заказчик 

мероприятия

, 

исполнитель 

мероприятия 

    20

14 

го

д 

20

15 

го

д 

20

16 

го

д 

20

17 

го

д 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение 

антикоррупц

ионной 

экспертизы 

нормативны

х правовых 

актов 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края и их 

проектов 

- - - - - - министерств

о экономики 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

(п. 1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

2 Разработка 

(корректиров

ка) и 

утверждение 

в 

установленн

ом порядке 

ведомственн

ых планов 

противодейс

твия 

коррупции в 

органах 

исполнитель

ной власти 

Краснодарск

ого края, в 

том числе 

включая 

мероприятия 

по 

профилактик

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 



е 

совершения 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний и 

преступлени

й, 

совершаемы

х от имени и 

(или) в 

интересах 

юридических 

лиц 

3 Проведение 

социологиче

ских 

исследовани

й для 

осуществлен

ия 

мониторинга 

восприятия 

уровня 

коррупции в 

Краснодарск

ом крае 

краевой 

бюджет 

2800,0 70

0,0 

70

0,0 

70

0,0 

70

0,0 

министерств

о экономики 

Краснодарск

ого края, 

управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

    70

0,0 

   министерств

о экономики 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

     70

0,0 

70

0,0 

70

0,0 

управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

(п. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

4 Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

восприятия 

уровня 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 



коррупции в 

Краснодарск

ом крае 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

5 Подготовка 

доклада о 

восприятии 

уровня 

коррупции в 

Краснодарск

ом крае 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

6 Подготовка 

отчета о 

мониторинге 

коррупционн

ых рисков в 

Краснодарск

ом крае 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

7 Составление 

по 

результатам 

мониторинга 

коррупционн

ых рисков в 

Краснодарск

ом крае 

реестра 

наиболее 

коррупциоге

нных сфер 

деятельности 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

8 Корректиров

ка на 

основании 

отчета о 

мониторинге 

коррупционн

ых рисков в 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 



Краснодарск

ом крае 

механизмов 

внутреннего 

антикоррупц

ионного 

контроля за 

деятельность

ю 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

Краснодарск

ого края, 

замещающих 

наиболее 

коррупциоге

нные 

должности 

(обеспечение 

при 

необходимос

ти внесения 

соответству

ющих 

изменений в 

должностны

е регламенты 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

Краснодарск

ого края) 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

9 Обеспечение 

организации 

обучения 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

Краснодарск

ого края и 

участия в 

организации 

обучения 

муниципаль

ных 

служащих по 

программам 

противодейс

- - - - - - администрац

ия 

Краснодарск

ого края 

(департамен

т 

внутренней 

политики) - 

исполнитель 



твия 

коррупции 

1

0 

Организация 

взаимодейст

вия по 

созданию 

новых и 

развитию 

действующи

х 

многофункц

иональных 

центров 

(МФЦ) и 

служб по 

принципу 

"одного 

окна" 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

1

1 

Координация 

мероприятий 

по 

разработке в 

установленн

ом порядке 

исполнитель

ными 

органами 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

администрат

ивных 

регламентов 

предоставле

ния 

государствен

ных услуг 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

1

2 

Проведение 

мониторинга 

внедрения 

администрат

ивных 

процедур 

исполнения 

государствен

ных функций 

и 

предоставле

ния 

государствен

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



ных услуг 

исполнитель

ными 

органами 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края, а 

также 

анализа 

эффективнос

ти влияния 

администрат

ивных 

регламентов 

на качество 

и сроки 

предоставле

ния 

государствен

ных услуг 

1

3 

Проведение 

мониторинга 

перевода 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг в 

электронную 

форму 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

1

4 

Проведение 

комплекса 

мероприятий 

по 

оптимизации 

функций 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края и 

видов 

деятельности 

подведомств

енных им 

государствен

ных 

унитарных 

предприятий 

и 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 



учреждений 

Краснодарск

ого края; 

обеспечение 

внесения при 

необходимос

ти 

соответству

ющих 

изменений в 

положения 

об 

исполнитель

ных органах 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края и в 

уставы 

подведомств

енных им 

государствен

ных 

унитарных 

предприятий 

и 

учреждений 

Краснодарск

ого края 

1

5 

Проведение 

проверок 

эффективнос

ти 

управления 

государствен

ными 

унитарными 

предприятия

ми 

Краснодарск

ого края и 

пакетами 

акций 

(долями) в 

уставных 

капиталах 

хозяйственн

ых обществ, 

находящихся 

в 

государствен

ной 

- - - - - - департамент 

имуществен

ных 

отношений 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 



собственност

и 

Краснодарск

ого края 

1

6 

Проведение 

комплекса 

мероприятий

, 

направленны

х на 

проведение 

проверок 

использован

ия органами 

исполнитель

ной власти 

Краснодарск

ого края 

бюджетных 

средств, 

выделенных 

на 

реализацию 

мероприятий 

государствен

ных 

программ 

- - - - - - департамент 

финансово-

бюджетного 

надзора 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

1

7 

Осуществлен

ие в рамках 

установленн

ой 

компетенции 

контроля в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

нужд 

Краснодарск

ого края и 

муниципаль

ных нужд 

муниципаль

ных 

образований, 

находящихся 

на 

территории 

Краснодарск

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



ого края 

1

8 

Формирован

ие, ведение и 

обязательное 

опубликован

ие перечня 

государствен

ного 

имущества 

Краснодарск

ого края, 

предназначе

нного для 

передачи во 

владение и 

(или) в 

пользование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства и 

организация

м, 

образующим 

инфраструкт

уру 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

- - - - - - министерств

о 

стратегическ

ого 

развития, 

инвестиций 

и 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

1

9 

Проведение 

комплекса 

мероприятий

, 

направленны

х на 

выявление 

фактов 

коррупции: 

при 

приватизаци

и 

государствен

ного 

имущества 

Краснодарск

ого края; 

проведении 

- - - - - - департамент 

имуществен

ных 

отношений 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 



проверок 

выполнения 

арендаторам

и условий 

договоров 

аренды 

имущества, 

находящегос

я в 

государствен

ной 

собственност

и 

Краснодарск

ого края 

2

0 

Разработка и 

реализация 

комплекса 

мер, 

направленны

х на 

обеспечение 

проведения 

торгов при 

продаже 

государствен

ного 

имущества 

Краснодарск

ого края 

преимуществ

енно в 

электронной 

форме. 

Разработка и 

реализация 

комплекса 

мер, 

направленны

х на 

обеспечение 

использован

ия торгов в 

электронной 

форме при 

продаже 

недвижимог

о имущества 

хозяйственн

ыми 

обществами, 

100 % акций 

- - - - - - департамент 

имуществен

ных 

отношений 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



(долей) 

которых 

принадлежит 

Краснодарск

ому краю 

2

1 

Разработка и 

издание 

методически

х 

рекомендаци

й для 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края по 

работе 

комиссий по 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

- - - - - - администрац

ия 

Краснодарск

ого края 

(департамен

т 

внутренней 

политики, 

отдел 

кадров) - 

исполнитель 

2

2 

Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

предупрежде

нию фактов 

взяточничест

ва в 

государствен

ных 

образователь

ных 

организация

х 

Краснодарск

ого края 

- - - - - - министерств

о 

образования 

и науки 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

2

3 

Организация 

мероприятий 

по 

информиров

анию 

населения о 

доступности 

и гарантиях 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

- - - - - - министерств

о 

здравоохран

ения 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



помощи с 

целью 

профилактик

и и 

предупрежде

ния фактов 

взяточничест

ва в 

государствен

ных 

учреждениях 

здравоохран

ения 

Краснодарск

ого края, а 

также 

проведение 

иных 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

предупрежде

нию фактов 

взяточничест

ва в 

государствен

ных 

учреждениях 

здравоохран

ения 

Краснодарск

ого края на 

предмет 

выявления 

коррупциоге

нных 

факторов 

2

4 

Организация 

сотрудничес

тва с 

социально 

ориентирова

нными 

некоммерчес

кими 

организация

ми по 

выявлению 

фактов 

коррупции в 

исполнитель

- - - - - - администрац

ия 

Краснодарск

ого края 

(управление 

по 

взаимодейст

вию с 

религиозны

ми и 

социально 

ориентирова

нными 

некоммерчес



ных органах 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

кими 

организация

ми) - 

исполнитель 

2

5 

Обобщение 

опыта и 

распростране

ние лучшей 

практики 

работы по 

освещению в 

средствах 

массовой 

информации 

антикоррупц

ионной 

деятельности 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

(п. 25 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

2

6 

Обеспечение 

возможности 

направления 

физическими 

и 

юридически

ми лицами 

на 

официальны

й сайт 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края 

обращений о 

ставших им 

известными 

фактах 

коррупции 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

2

7 

Размещение 

сводной 

информации 

о 

полученных 

и 

- - - - - - администрац

ия 

Краснодарск

ого края 

(департамен

т 



рассмотренн

ых в 

исполнитель

ных органах 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

жалобах (в 

том числе о 

количестве 

удовлетворе

нных и 

неудовлетво

ренных 

жалоб) на 

официально

м сайте 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края 

внутренней 

политики) - 

исполнитель 

2

8 

Организация 

и проведение 

мониторинга 

официальны

х сайтов 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края на 

предмет 

внедрения 

принципов и 

механизмов 

открытого 

правительств

а в 

деятельность 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края, 

формирован

ие и 

доведение 

рекомендаци

й по 

- - - - - - департамент 

информатиза

ции и связи 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



результатам 

мониторинга 

2

9 

Оказание 

методическо

й и 

информацио

нной 

поддержки 

органам 

местного 

самоуправле

ния 

муниципаль

ных 

образований 

Краснодарск

ого края в 

сфере 

противодейс

твия 

коррупции 

- - - - - - администрац

ия 

Краснодарск

ого края 

(департамен

т 

внутренней 

политики) - 

исполнитель 

3

0 

Координация 

деятельности 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края по 

разработке 

продуктов 

социальной 

рекламы, 

направленно

й на 

создание в 

обществе 

нетерпимост

и к 

коррупционн

ому 

поведению, а 

также их 

размещение 

в 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

- - - - - - департамент 

печати и 

средств 

массовых 

коммуникац

ий, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

3

1 

Организация 

разработки и 

- - - - - - министерств

о 



принятия 

образователь

но-

просветитель

ских 

программ по 

вопросам 

предупрежде

ния 

коррупции 

для 

обучающихс

я в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организация

х 

образования 

и науки 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

3

2 

Ежегодный 

мониторинг 

эффективнос

ти 

использован

ия 

иностранной 

рабочей 

силы в 

Краснодарск

ом крае, в 

том числе в 

части 

объемов и 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

структуры 

привлекаемы

х 

иностранных 

работников 

- - - - - - департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 

3

3 

Проведение 

мониторинга 

правопримен

ения 

положений 

нормативны

х правовых 

актов 

Краснодарск

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края, 



ого края, 

связанных с 

повседневны

ми 

потребностя

ми граждан, 

с целью 

выявления 

противоречи

й, 

избыточного 

регулирован

ия и 

сложных для 

восприятия 

положений, 

которые 

способствую

т 

проявлениям 

коррупции и 

тормозят 

развитие 

правовой 

грамотности 

граждан 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

(п. 33 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

3

4 

Проведение 

в 2016 году 

мониторинга 

результатов 

внедрения в 

процесс 

обучения 

элементов, 

дополняющи

х примерные 

основные 

образователь

ные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

положениям

и, 

- - - - - - министерств

о 

образования 

и науки 

Краснодарск

ого края - 

исполнитель 



связанными 

с 

соблюдение

м 

гражданами 

антикоррупц

ионных 

стандартов 

поведения, 

формирован

ием 

антикоррупц

ионного 

мировоззрен

ия и 

повышением 

общего 

уровня 

правосознан

ия и 

правовой 

культуры 

граждан 

(п. 34 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

3

5 

Проведение 

"прямых 

линий" с 

гражданами 

по вопросам 

антикоррупц

ионного 

просвещения

, отнесенным 

к сфере 

деятельности 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

Краснодарск

ого края 

- - - - - - управление 

по вопросам 

противодейс

твия 

коррупции 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края, 

исполнитель

ные органы 

государстве

нной власти 

Краснодарск

ого края - 

исполнители 

(п. 35 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 24.09.2014 N 1005) 

Всего по 

подпрограмме 

краевой 

бюджет 

2800,0 70

0,0 

70

0,0 

70

0,0 

70

0,0 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ПРИКАЗ  
от 31 декабря 2014 г. N 5734  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460 "О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы", Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 
года N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы", 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 
года N 789-р "О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае" приказываю:  
1. Утвердить план противодействия коррупции в профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края (далее 
- План), согласно приложению к настоящему приказу.  
2. Директорам профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования и науки Краснодарского края, обеспечить выполнение Плана в полном 
объеме и предоставлять в министерство образования и науки Краснодарского края отчеты о 
выполнении плановых мероприятий до 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря.  
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Т.Ю. Синюгину.  
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  
Министр  
Н.А.НАУМОВА  
Приложение  
Утвержден  
приказом  
министерства образования и науки  
Краснодарского края  
от 31 декабря 2014 г. N 5734  



ПЛАН  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И  
НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ N п/п  

Мероприятие  Срок исполнения  Ответственные 
исполнители  

1  2  3  4  
1. Противодействие коррупции в образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования и науки Краснодарского края  
1.1.  Разработка и 

утверждение 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию ст. 13.3 
Федерального закона 
"О противодействии 
коррупции" с учетом 
Методических 
рекомендаций 
Минтруда России от 
08.11.2013 по 
разработке и 
принятию 
организациями мер 
по предупреждению 
и противодействию 
коррупции  

ежегодно, не позднее 
1 марта года, 
следующего за 
отчетным 

Руководители 
учреждений  

1.2.  Представление в 
министерство 
образования и науки 
Краснодарского края 
сведений о доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера супруга 
(супруги) и 
несовершеннолетних 
детей  

до 30 апреля года, 
следующим за 
отчетным  

Руководители 
учреждения  

1.3.  Представление в 
министерство 
образования и науки 
Краснодарского края 
уведомлений об 
отсутствии 
регистрации 
руководителя 
учреждения в 
качестве 
индивидуального 

до 30 апреля года, 
следующим за 
отчетным  

Руководители 
учреждения  



предпринимателя  

1.4.  Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер с 
сотрудниками 
образовательного 
учреждения, 
подведомственного  

по отдельному 
графику 
(ежеквартально)  

Руководители 
учреждения 
совместно с 

 



Распоряжение 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 30 сентября 2008 г. N 789-р  

"О мерах по противодействию коррупции  

в Краснодарском крае" 

 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, 

утвержденным Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года, в целях 

реализации мероприятий по проведению административной реформы в Краснодарском 

крае: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Краснодарском крае (далее - 

План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Определить координатором выполнения мероприятий плана управление 

экономики и целевых программ Краснодарского края (Ивакин). 

3. Управлению экономики и целевых программ Краснодарского края совместно с 

департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края (Перонко) в 

месячный срок со дня подписания настоящего распоряжения внести в установленном 

порядке предложения по изменению Положения об управлении экономики и целевых 

программ Краснодарского края и увеличению штатной численности и соответствующему 

изменению бюджетной системы управления экономики и целевых программ 

Краснодарского края в связи с исполнением им функции по координации выполнения 

мероприятий плана. 

4. Исполнительным органам государственной власти Краснодарского края 

обеспечить выполнение плана в полном объеме. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края руководствоваться Планом. 

6. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.Ю. Агафонова. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрации (губернатор)  

Краснодарского края 

А.Н. Ткачев 

 

 

 

 

 



 

План противодействия коррупции в Краснодарском крае  

(с изменениями от 5 июля 2010 г., 13 января, 2 марта 2011 г.) 

N 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Создание механизма экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского 

края на коррупциогенность 

1.1 

Согласование и представление на 

утверждение в установленном 

порядке Методики экспертизы 

нормативных правовых актов 

Краснодарского края и их 

проектов на коррупциогенность 

в течение IV 

квартала 2008 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

1.2 

Согласование и утверждение 

Положения о порядке проведения 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Краснодарского края на 

коррупциогенность 

в течение IV 

квартала 2008 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

1.3 

Подготовка и внесение в 

установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов по 

внесению изменений в Закон 

Краснодарского края от 6 июня 

1995 года N 7-КЗ "О 

правотворчестве и нормативных 

правовых актах Краснодарского 

края" и постановление главы 

администрации Краснодарского 

края от 29 декабря 2004 года N 

1315 "Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству 

в исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края" в целях 

включения соответствующих 

положений об экспертизе 

проектов нормативных правовых 

актов Краснодарского края на 

коррупциогенность 

в течение IV 

квартала 2008 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

1.4 

Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Краснодарского края с 

постоянно 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 



использованием Порядка 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края 

2. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной власти  

и отдельных сферах государственного управления Краснодарского края 

2.1 

Разработка (корректировка) и 

утверждение в установленном 

порядке ведомственных планов 

противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти 

Краснодарского края 

не позднее 15 

февраля 2011 

года 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

2.2 

Разработка (корректировка) и 

утверждение в установленном 

порядке планов противодействия 

коррупции в подведомственных 

государственных учреждениях 

Краснодарского края 

не позднее 15 

марта 2011 года 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края и 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края, в ведомственной 

(отраслевой) принадлежности 

которых находятся 

государственные учреждения 

Краснодарского края 

2.3 

Реализация ведомственных 

планов противодействия 

коррупции в органах 

исполнительной власти 

Краснодарского края и планов 

противодействия коррупции в 

подведомственных 

государственных учреждениях 

Краснодарского края 

постоянно с 

момента 

выполнения 

пункта 2.1 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края, 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края, в ведомственной 

(отраслевой) принадлежности 

которых находятся 

государственные учреждения 

Краснодарского края 

2.4 

Совершенствование работы 

кадровых подразделений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

постоянно 

отдел кадров администрации 

Краснодарского края 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

2.5 

Разработка и утверждение 

системы мониторинга 

коррупционных рисков в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края и 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 



структурных подразделениях 

администрации Краснодарского 

края для определения перечня 

должностей, в наибольшей 

степени подверженных риску 

коррупции (далее - 

коррупциогенные должности) 

2.6 

Разработка и утверждение 

Методики разработки 

регламентов исполнения 

должностных обязанностей 

служащих, занимающих 

коррупциогенные должности 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

2.7 

Проведение мониторинга 

коррупционных рисков в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края и 

структурных подразделениях 

администрации Краснодарского 

края 

ежегодно 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

2.8 

Внесение изменений в 

должностные регламенты 

государственных гражданских 

служащих, занимающих 

коррупциогенные должности 

ежегодно (по 

итогам 

мониторинга 

коррупционных 

рисков) 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края 

2.9 

Разработка и представление на 

утверждение в установленном 

порядке Методики разработки 

регламентов взаимодействия 

должностных лиц 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края с 

должностными лицами других 

органов исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления в 

Краснодарском крае и 

представителями хозяйствующих 

субъектов 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

2.10 

Разработка и утверждение в 

установленном порядке 

регламентов взаимодействия 

должностных лиц 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и 

структурных подразделений 

администрации Краснодарского 

в течение I 

полугодия 2009 

года, 

по мере 

исполнения 

пункта 2.7 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края 



края с должностными лицами 

других органов исполнительной 

власти, структурных 

подразделений администрации 

Краснодарского края, органов 

местного самоуправления в 

Краснодарском крае и 

представителями хозяйствующих 

субъектов 

2.11 

Разработка и внесение 

предложений, направленных на 

усовершенствование механизма 

досудебного обжалования 

действий должностных лиц и 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

исполнительные органы 

государственной власти 

Краснодарского края 

2.12 

Разработка предложений по 

повышению денежного 

содержания государственных 

гражданских служащих 

Краснодарского края 

2010 год 

департамент по финансам, 

бюджету и контролю 

Краснодарского края 

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение 

права граждан на доступ к информации  

о деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, повышение 

уровня правового просвещения населения 

3.1 

Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан по 

телефону "горячей линии" 

администрации Краснодарского 

края на наличие сведений о 

фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях 

ежегодно 

департамент по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Краснодарского края 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края 

3.2 

Разработка проектов 

нормативных правовых актов 

Краснодарского края о порядке 

предоставления третьим лицам 

информации о деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и 

структурных подразделений 

администрации Краснодарского 

края и утверждение их в 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания и 

средств массовых 

коммуникаций Краснодарского 



установленном порядке края 

3.3 

Разработка и внесение на 

утверждение в установленном 

порядке механизмов 

общественной экспертизы 

социально значимых решений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и 

структурных подразделений 

администрации Краснодарского 

края 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

3.4 

Создание механизмов 

общественной экспертизы 

социально значимых решений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Краснодарского края и 

структурных подразделений 

администрации Краснодарского 

края 

в течение II 

квартала 2009 

года 

органы исполнительной власти 

Краснодарского края 

структурные подразделения 

администрации Краснодарского 

края 

3.5 
Расширение системы правового 

просвещения населения 
постоянно 

департамент образования и 

науки Краснодарского края 

3.6 

Организация публикации в 

средствах массовой информации, 

а также на портале органов 

исполнительной власти 

Краснодарского края общих 

информационных материалов об 

использовании средств бюджета, 

направленных на реализацию 

государственных программ 

постоянно 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания и 

средств массовых 

коммуникаций Краснодарского 

края 

3.7 

Организация пресс-конференций, 

брифингов, встреч журналистов с 

главой администрации 

(губернатором) Краснодарского 

края, руководителями органов 

исполнительной власти по 

вопросам противодействия 

коррупции - в том числе бытовой 

коррупции 

1 раз в месяц 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания и 

средств массовых 

коммуникаций Краснодарского 

края 

4. Проведение мониторинга и анализа восприятия уровня коррупции в 

Краснодарском крае 

4.1 

Согласование и утверждение 

системы показателей восприятия 

уровня коррупции в 

Краснодарском крае 

в течение I 

полугодия 2009 

года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

4.2 
Согласование и представление на 

утверждение в установленном 

в течение I 

полугодия 2009 

управление экономики и 

целевых программ 



порядке Положения о порядке 

мониторинга восприятия уровня 

коррупции в исполнительных 

органах государственной власти 

Краснодарского края 

года Краснодарского края 

4.3 

Проведение ежегодного 

мониторинга восприятия уровня 

коррупции в исполнительных 

органах государственной власти 

Краснодарского края 

ежегодно 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

4.4 

Подготовка Доклада о 

восприятии уровня коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края со стороны 

общества и бизнеса 

ежегодно, не 

позднее 1 августа 

каждого года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

4.5 

Презентация, освещение в 

средствах массовой информации 

Краснодарского края и 

общественное обсуждение 

данных мониторинга уровня 

коррупции в исполнительных 

органах государственной власти 

Краснодарского края 

ежегодно, не 

позднее 1 августа 

каждого года 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

департамент по делам СМИ, 

печати, телерадиовещания и 

средств массовых 

коммуникаций Краснодарского 

края 

4.6 

Корректировка плана 

противодействия коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края с учетом 

результатов мониторинга 

восприятия уровня коррупции в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Краснодарского края 

по мере 

необходимости 

управление экономики и 

целевых программ 

Краснодарского края 

5. Мероприятия по противодействию коррупции, рекомендуемые органам местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

5.1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер и 

программ противодействия коррупции 

5.1.1 

Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

Положение о мониторинге и 

оценке уровня восприятия 

коррупции и эффективности мер 

и программ противодействия 

коррупции в муниципальном 

образовании (в том числе 

бытовой коррупции) 

не позднее 15 

февраля 2011 

года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.1.2 Проведение мониторинга и ежегодно органы местного 



оценки уровня восприятия 

коррупции и эффективности мер 

и программ противодействия 

коррупции в муниципальном 

образовании (в том числе 

бытовой коррупции). Подготовка 

Доклада о мониторинге и оценке 

уровня восприятия коррупции и 

эффективности мер и программ 

противодействия коррупции 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.1.3 

Освещение в средствах массовой 

информации результатов 

мониторинга и оценки уровня 

восприятия коррупции и 

эффективности мер и программ 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании (в 

том числе бытовой коррупции) 

ежегодно 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.1.4 

Корректировка планов 

противодействия коррупции в 

органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях с 

учетом результатов мониторинга 

и оценки уровня восприятия 

коррупции и эффективности мер 

и программ противодействия 

коррупции в муниципальном 

образовании (в том числе 

бытовой коррупции) 

по мере 

необходимости 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной 

работы органов местного самоуправления 

5.2.1 

Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

положение о межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции в органе местного 

самоуправления и еѐ состав 

не позднее 15 

февраля 2011 

года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2.2 

Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

порядок проведения мониторинга 

коррупционных рисков в органе 

местного самоуправления для 

определения перечня 

коррупциогенных должностей 

не позднее 15 

марта 2011 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2.3 

Проведение мониторинга 

коррупционных рисков в органе 

местного самоуправления 

ежегодно 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 



согласованию) 

5.2.4 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

муниципальных служащих, 

занимающих коррупциогенные 

должности, предусматривающих 

подробную регламентацию их 

обязанностей при осуществлении 

должностных полномочий 

ежегодно (по 

итогам 

мониторинга 

коррупционных 

рисков) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2.5 

Принятие муниципального 

правового акта, утверждающего 

порядок контроля за 

исполнением должностных 

инструкций муниципальными 

служащими, занимающими 

коррупциогенные должности 

не позднее 1 мая 

2011 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2.6 

Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы, муниципальными 

служащими 

постоянно 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.2.7 

Принятие муниципального 

правового акта, 

устанавливающего обязанность 

проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, 

содержащих нормы права, 

устанавливающих порядок 

проведения антикоррупционной 

экспертизы, в том числе порядок 

учета результатов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

не позднее 1 мая 

2011 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

5.3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации, населением и институтами гражданского 

общества в вопросах противодействия коррупции 

5.3.1 

Принятие муниципального 

правового акта, 

устанавливающего порядок 

опубликования социально 

значимых муниципальных 

правовых актов и их проектов, в 

том числе направленных на 

противодействие коррупции 

не позднее 1 мая 

2011 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 



5.3.2 

Опубликование социально 

значимых муниципальных 

правовых актов и их проектов, в 

том числе направленных на 

противодействие коррупции 

постоянно 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Краснодарского края (по 

согласованию) 

 

Первый заместитель руководителя  

управления экономики и целевых  

программ Краснодарского края 

И.В. Сирунянц 

 



Утверждаю  

Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации -  

Руководитель Аппарата Правительства  

Российской Федерации,  

член президиума Совета при  

Президенте Российской Федерации  

по противодействию коррупции  

С.СОБЯНИН  

18 февраля 2010 г. № 647п-П16  

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

  

I. Общие положения 

  

1. Подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее - подразделение) создается в соответствии с пунктом 

3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" и является структурным подразделением кадровой 

службы федерального государственного органа. 

2. Настоящее положение распространяется на федеральные 

государственные органы, за исключением федеральных государственных 

органов, указанных в разделе II перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557. 

3. Подразделение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 



Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

  

II. Основные задачи и функции подразделения 

  

3. Основными задачами подразделения являются профилактика 

коррупционных и иных правонарушений в федеральном государственном 

органе, а также обеспечение деятельности федерального государственного 

органа по соблюдению государственными служащими запретов, 

ограничений, обязательств и правил служебного поведения. 

4. Подразделение осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает соблюдение федеральными государственными 

служащими ограничений и запретов, требований, направленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также 

соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

(далее - требования к служебному поведению); 

б) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе; 

в) обеспечивает деятельность комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказывает федеральным государственным служащим 

консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885, а также с 

уведомлением представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской 

Федерации и иных федеральных государственных органов о фактах 

совершения федеральными государственными служащими коррупционных и 

иных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

д) обеспечивает реализацию федеральными государственными 

служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя, 

органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных 

государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушений; 

е) организует правовое просвещение федеральных государственных 

служащих; 

ж) проводит служебные проверки; 

з) обеспечивает проведение: 



проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, а также сведений, 

представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

проверки соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению; 

проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной службы, ограничений в случае заключения ими трудового 

договора после ухода с федеральной государственной службы; 

и) собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные в установленном 

порядке, а также осуществляет контроль за своевременностью их 

представления; 

к) обеспечивает подготовку сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению на 

официальном сайте федерального государственного органа; 

л) подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты 

нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 

м) взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

н) обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о 

федеральных государственных служащих, полученных в ходе своей 

деятельности. 

5. Подразделение осуществляет свои функции посредством: 

а) направления в установленном порядке запросов в федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об 

оперативно-розыскной деятельности", органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, на предприятия, в организации и общественные 

объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина или федерального 

государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также о соблюдении федеральным государственным служащим требований к 

служебному поведению (направление запросов в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, в интересах территориальных органов федеральных 

государственных органов осуществляют соответствующие федеральные 

государственные органы); 



б) представления дополнительных сведений в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов, необходимых для ее работы; 

в) проведения бесед с гражданином или федеральным государственным 

служащим по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; 

г) получения от гражданина или федерального государственного 

служащего пояснения по представленным им материалам; 

д) уведомления в установленном порядке в письменной форме 

федерального государственного служащего о начале проводимой в 

отношении него проверки; 

е) представления в установленном порядке лицу, принявшему решение 

о проведении проверки, доклада о ее результатах. 

 



Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

 

 

 

  

Принят 

Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 

Одобрен 

Советом Федерации 
22 декабря 2008 года 

  

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, 

от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 

№ 280-ФЗ 

от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 30.09.2013 № 261-ФЗ, от 28.12.2013 

№ 396-ФЗ, 

от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

  

     Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

     Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

 



предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ статья 1 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 

федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ статья 1 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4 

4) функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией – полномочия государственного или 

муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 



(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить 

проекты таких решений. 

  

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

     Правовую основу противодействия коррупции составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты иных федеральных органов 

государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

  

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

     Противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

  

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации 

в области противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными 



договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа 

взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями 

в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к коррупционным 

преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения 

коррупционных правонарушений или служащего средством их 

совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов 

веществ для проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с 

коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, иностранные юридические лица, 

обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, 

международные организации, а также их филиалы и 

представительства (иностранные организации), обвиняемые 

(подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за 

пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и 

порядке, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами. 

  

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в 

области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает 

разработку и принятие федеральных законов по вопросам 



противодействия коррупции, а также контролирует деятельность 

органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции 

между федеральными органами исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 

коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции 

в пределах своих полномочий. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ статья 5 

настоящего Федерального закона дополнена частью 4.1 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 

информировать подразделения кадровых служб соответствующих 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных 

органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений) о ставших им известными фактах 

несоблюдения государственным или муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее – органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции). 

Для исполнения решений органов по координации деятельности в 

области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской 

Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений 

Правительства Российской Федерации, которые в установленном 

порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а 



также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представителикоторых входят в состав 

соответствующего органа по координации деятельности в области 

противодействия коррупции. При получении данных о совершении 

коррупционных правонарушений органы по координации 

деятельности в области противодействия коррупции передают их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные 

проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки 

решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют 

деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией и реализуют иные полномочия в области 

противодействия коррупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих 

полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии 

с Федеральным законом от 11 января 1995 года №  «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

  

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

     Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ статья 6 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, других органах, организациях, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 



предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и 

должностей государственной или муниципальной службы, а также 

проверка в установленном порядке сведений, представляемых 

указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы или для применения в 

отношении его иных мер юридической ответственности 

непредставления им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 

231-ФЗ) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение государственным или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 

присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, 

дипломатического ранга или при егопоощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

  

Статья 7. Основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции 

     Основными направлениями деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции являются: 



1) проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в данной области; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ пункт 6 

статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, 

лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных образований, 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных 

служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; 



12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 

области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на 

использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами 

и со специальными службами, с подразделениями финансовой 

разведки и другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в области 

противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации 

имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за 

рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и 

муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных 

органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах. 



  

Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ) 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или 

Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов 

исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 



и) должности федеральной государственной службы, должности 

государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, 

осуществление полномочий по которым предусматривает участие в 

подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации, и которые 

включены в перечни, установленные соответственно нормативными 

правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов 

Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), 

фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов; 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в 

подпунктах "а" – "з" пункта 1 настоящей части; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь 

счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, не распространяется на лиц, 

указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы в находящихся за 

пределами территории Российской Федерации официальных 

представительствах Российской Федерации, официальных 

представительствах федеральных органов исполнительной власти, 

должности в представительствах государственных корпораций 

(компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности 

федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей этих лиц. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, 

влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 

замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 

утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 



законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 

соответствующего лица. 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной службы; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должностей в Центральном банке Российской Федерации, 

включенных в перечень, утвержденный Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, установленные федеральными 

государственными органами, на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами; 



3.1) граждане, претендующие на замещение должностей 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 

настоящей части. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 

настоящей статьи, устанавливается федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного 

доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданином в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае непоступления 

данного гражданина на государственную или муниципальную службу, 

на работу в Центральный банк Российской Федерации, 

государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 

организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не 

могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 

составляющим государственную тайну, подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 



(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 

280-ФЗ) 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, для установления либо 

определения его платежеспособности и платежеспособности его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 

или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, 

а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицами, указанными в 

пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

Центрального банка Российской Федерации, государственных 

корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за 

исключением сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, 

замещающими данные должности, осуществляется по решению 



представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие 

полномочия предоставлены представителем нанимателя 

(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом 

Российской Федерации, самостоятельно или путем направления 

запроса в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной 

деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина или лица, 

указанных в части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данного гражданина или лица. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 

280-ФЗ) 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений, и лицами, замещающими данные должности, 

осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.Полномочия по направлению запросов в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы субъектов 

Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в целях проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера указанных лиц 

определяются Президентом Российской Федерации. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ) 

8. Непредставление гражданином при поступлении на 

государственную или муниципальную службу, на работу в 

Центральный банк Российской Федерации, государственную 

корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, иную организацию, 

создаваемую Российской Федерацией на основании федерального 

закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, на 

должность руководителя государственного (муниципального) 

учрежденияпредставителю нанимателя (работодателю) сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанного гражданина на государственную или 

муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской 

Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, иную организацию, создаваемую Российской 

Федерацией на основании федерального закона, на работу в 

организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, на должность 

руководителя государственного (муниципального) учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 

280-ФЗ) 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 

настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от 

замещаемой должности, увольнение его с государственной или 

муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской 

Федерации, государственной корпорации, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией 

наосновании федерального закона, увольнение с работы в 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, а также в 

государственном (муниципальном) учреждении. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 

280-ФЗ) 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей 

статьи, или представление ими неполных или недостоверных 

сведений о своих расходах либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, является 

правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, 

увольнение в установленномпорядке с государственной или 

муниципальной службы, из Центрального банка Российской 

Федерации, с работы в государственной корпорации, Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, с работы в 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами. 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах федеральных государственныхорганов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 



Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации, с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

  

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных 

служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 

является должностной (служебной) обязанностью государственного 

или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным 

служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 

увольнение с государственной или муниципальной службы либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах совершения другими государственными или муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления 

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, находится под защитой государства в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения государственного или 

муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются представителем нанимателя 

(работодателем). 

  

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или 

муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) государственного или муниципального служащего влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

государственного или муниципального служащего и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения государственным или 

муниципальным служащим при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

  

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в 

письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о 



возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о 

возникновении у государственного или муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 

может состоять в изменении должностного или служебного 

положения государственного или муниципального служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

стороной которого является государственный или муниципальный 

служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода 

государственного или муниципального служащего в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение государственного или 

муниципального служащего с государственной или муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий 

владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка 

Российской Федерации, работников, замещающих должности в 

государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании 



трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

     Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, 

замещающие должности в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, работники, замещающие отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, обязаны в соответствии со статьями 9–11 

настоящегоФедерального закона уведомлять об обращении к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов в порядке, 

определяемом нормативными актами федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, 

государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией наосновании 

федеральных законов. 

  

О разъяснении положений статьи 12 см. письмо Минтруда России 

от 30.12.2013 № 18-2/4074. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, 

замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-



правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 

гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора в течение семи дней со дня 

поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о 

принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех 

рабочих дней. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 

настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 

службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей 

статьи, заключенного с указанным гражданином. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-



правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 

в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный 

срок сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 

частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 

настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности гражданского или 

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 

гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

  

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, не вправе замещать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 



Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 

конституционными законами или федеральными законами, а также 

муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе 

замещать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, иные 

муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы, если иное не установлено федеральными 

законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 № 261-ФЗ) 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, для которых федеральными конституционными законами 

или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке); 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ) 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих 



лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного 

обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

должность главы муниципального образования, муниципальную 

должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и 

подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются собственностью соответственно Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования и 

передаются по акту в соответствующий государственный или 

муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 

образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 

основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 

специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

договоренностям государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или 



муниципальных органов с государственными или муниципальными 

органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

10) 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 международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с 

выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральным законом к информации ограниченного 

доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной 

основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, 

установленные частями 1–4 настоящей статьи, несут ответственность, 

предусмотренную федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

  

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами 



(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

     Если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных 

государственных служащих, проходящих службу в соответствующих 

федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами федеральных государственных 

органов. 

  

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в целях предотвращения конфликта 

интересов 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

должность федеральной государственной службы, должность 

муниципальной службы, должность в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иной организации, 

создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 

закона, должность на основании трудового договора в организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на 

служащих Центрального банка Российской Федерации, занимающих 

должности, включенные в перечень, утвержденный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 



  

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на 

работников, замещающих должности в государственных 

корпорациях, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

     На работников, замещающих должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, распространяются с 

учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, 

ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении 

лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, 

настоящим Федеральным законом и статьями 17, 18 и 20 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

  

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, 

обязательств и правил служебного поведения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности федеральной государственной 

службы, должности муниципальной службы, должности в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, отдельные должности на основании трудового 



договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в 

целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные 

запреты, ограничения, обязательства и правила служебного 

поведения. 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на 

служащих Центрального банка Российской Федерации, занимающих 

должности, включенные в перечень, утвержденный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

  

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы. 

  

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 



является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица 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. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 

должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо. 

  

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих (занимающих) должности в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях, иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в связи с утратой доверия 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

     Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской 

Федерации, лица, замещающие должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 



социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, подлежат 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

  

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 

организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

  

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным 

подразделением Администрации Президента Российской 

Федерации 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ) 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации либо специально 

уполномоченного ими должностного лица Администрации 



Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 

Администрации Президента Российской Федерации может 

осуществлять в установленном порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение любых 

должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять такие сведения, а также иных сведений, 

представляемых указанными гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими должности, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные 

пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их 

супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 

запретов и ограничений, а также исполнения лицами, замещающими 

должности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 

настоящего Федерального закона, своих обязанностей в соответствии 

с законодательством о противодействии коррупции. 

3. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут 

осуществляться независимо от проверок, осуществляемых 

подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных 

органов и организаций. 

  

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное 



правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на 

иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  

Президент 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 
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ТИПОВОЙ КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 
  

I. Общие положения 

  

1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (далее - 

Типовой кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Международного кодекса поведения 

государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для 

государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. NК (2000) 10 о кодексах 

поведения для государственных служащих), Модельного закона "Об основах 

муниципальной службы" (принят на 19-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств (Постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), 

Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", других федеральных законов, содержащих 

ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих" и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

2. Типовой кодекс является основой для разработки соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления кодексов 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих (далее - государственные 

(муниципальные) служащие). 

3. Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 



поведения, которыми должны руководствоваться государственные 

(муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на 

государственную службу Российской Федерации либо муниципальную 

службу (далее - государственная и муниципальная служба), обязан 

ознакомиться с положениями Типового кодекса и соблюдать их в процессе 

своей служебной деятельности. 

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий должен 

принимать все необходимые меры для соблюдения положений Типового 

кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

государственного (муниципального) служащего поведения в отношениях с 

ним в соответствии с положениями Типового кодекса. 

6. Целью Типового кодекса является установление этических норм и 

правил служебного поведения государственных (муниципальных) служащих 

для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а 

также содействие укреплению авторитета государственных (муниципальных) 

служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления и обеспечение единых норм поведения государственных 

(муниципальных) служащих. 

7. Типовой кодекс призван повысить эффективность выполнения 

государственными (муниципальными) служащими своих должностных 

обязанностей. 

8. Типовой кодекс служит основой для формирования должной морали 

в сфере государственной и муниципальной службы, уважительного 

отношения к государственной и муниципальной службе в общественном 

сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности государственных (муниципальных) служащих, их 

самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение государственными (муниципальными) 

служащими положений Типового кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

  

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих 

  

10. Основные принципы служебного поведения государственных 

(муниципальных) служащих являются основой поведения граждан 

Российской Федерации в связи с нахождением их на государственной и 

муниципальной службе. 

11. Государственные (муниципальные) служащие, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

государственных органов и органов местного самоуправления; 



б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности как государственных органов и органов местного 

самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

соответствующего государственного органа и органа местного 

самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного 

самоуправления обо всех случаях обращения к государственному 

(муниципальному) служащему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 

государственной и муниципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их служебную деятельность решений политических партий и 

общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении государственным (муниципальным) служащим 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного 

органа либо органа местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 



п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственного органа или органа местного 

самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности государственного (муниципального) служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе или органе 

местного самоуправления правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе 

государственного органа или органа местного самоуправления, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации 

товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и 

муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, 

за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 

сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 

оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 

ответственности. 

12. Государственные (муниципальные) служащие обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. 

13. Государственные (муниципальные) служащие в своей деятельности 

не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по 

иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) служащие обязаны 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) служащие при исполнении ими 

должностных обязанностей не должны допускать личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

При назначении на должность государственной или муниципальной 

службы и исполнении должностных обязанностей государственный 

(муниципальный) служащий обязан заявить о наличии или возможности 



наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

16. Государственный (муниципальный) служащий обязан представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

17. Государственный (муниципальный) служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью государственного (муниципального) служащего. 

18. Государственному (муниципальному) служащему запрещается 

получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные государственным (муниципальным) служащим в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются соответственно 

федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления и передаются государственным 

(муниципальным) служащим по акту в государственный орган или орган 

местного самоуправления, в котором он замещает должность 

государственной или муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный (муниципальный) служащий может обрабатывать 

и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в 

государственном органе или органе местного самоуправления норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. Государственный (муниципальный) служащий обязан принимать 

соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением 

им должностных обязанностей. 

21. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

государственным (муниципальным) служащим, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в государственном органе либо его подразделении (органе 



местного самоуправления либо его подразделении) благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

22. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

государственным (муниципальным) служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных 

(муниципальных) служащих к участию в деятельности политических партий 

и общественных объединений. 

23. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

государственным (муниципальным) служащим, должен принимать меры к 

тому, чтобы подчиненные ему государственные (муниципальные) служащие 

не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

24. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

государственным (муниципальным) служащим, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению 

таких действий или бездействия. 

  

III. Рекомендательные этические правила служебного 

поведения государственных (муниципальных) служащих 

  

25. В служебном поведении государственному (муниципальному) 

служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

26. В служебном поведении государственный (муниципальный) 

служащий воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 



г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

27. Государственные (муниципальные) служащие призваны 

способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные (муниципальные) служащие должны быть 

вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

28. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при 

исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы 

и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 

отношению граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

  

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 

  

29. Нарушение государственным (муниципальным) служащим 

положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на 

заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 

Типового кодекса влечет применение к государственному (муниципальному) 

служащему мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственными (муниципальными) служащими 

положений Типового кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
  

  

  

  

  

 



Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан0 
 

I. Общие положения 

1. Развитие правового государства, формирование гражданского 

общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой 

правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы 

такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 

закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 

надежной защищенности публичных интересов. 

2. Настоящими Основами определяются принципы, цели, основные 

направления и содержание государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

(далее - государственная политика). 

3. Настоящие Основы направлены на формирование высокого уровня 

правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как 

преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление 

правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как 

современного цивилизованного государства. 

4. Государственная политика осуществляется в отношении 

многонационального народа Российской Федерации, отдельных социальных 

групп и каждого ее гражданина. Особое внимание уделяется формированию 

правосознания и правовой грамотности подрастающего поколения. 

5. Федеральные и региональные государственные органы, органы 

местного самоуправления, профессиональные юридические сообщества и 

общественные объединения юристов, а также другие организации во 

взаимодействии между собой участвуют в реализации государственной 

политики. 

6. Государственная политика осуществляется в тесном взаимодействии 

со структурами гражданского общества. Государство поддерживает в форме 

социального партнерства деятельность негосударственных организаций, 

которая способствует достижению целей государственной политики. 

7. Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой 

грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, 

способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом 

интересов в административном и судебном порядке, а также доступ граждан 

к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей задачей 

государства является также пропаганда и разъяснение необходимости 

соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения 

прав и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств. 

8. Государственная политика ориентируется на исторически 

сложившиеся нормы морали и общепризнанные нравственные ценности 



многонационального народа России, направленные на обеспечение 

правомерного и добропорядочного поведения граждан. Формирование 

позитивного правового сознания обеспечивается в том числе путем принятия 

системных мер по противодействию любым формам национального и 

религиозного экстремизма либо поведения, посягающего на общественную 

нравственность и правопорядок, гражданский мир и национальное согласие. 

9. Государственная политика проводится одновременно с комплексом 

мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

практики его применения, по повышению эффективности государственного и 

муниципального управления, правоохранительной деятельности, по 

пресечению коррупции и подмены в бюрократических интересах 

демократических общественных целей и задач. 

II. Основные факторы, влияющие на состояние правовой грамотности и 

правосознания граждан 
10. В условиях правового государства возрастает роль закона в системе 

социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении 

людей, в жизни общества и государства. Недостаточный уровень правовой 

культуры и правосознания, правовой нигилизм граждан России являются 

серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства 

права. 

11. Условиями, способствующими распространению правового 

нигилизма, являются несовершенство законодательства Российской 

Федерации и практики его применения, избирательность в применении норм 

права, недостаточность институциональных механизмов, гарантирующих 

безусловное исполнение требований закона, неотвратимость, соразмерность 

и справедливость санкций за их нарушение. Правовой нигилизм 

девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой 

для многих негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, 

порнография, проституция, семейное насилие, бытовая преступность, 

пренебрежение правами и охраняемыми законом интересами окружающих, 

посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд). 

12. На формирование правовой культуры и позитивного типа 

правосознания и поведения оказывают влияние следующие факторы: 

1) характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное 

поведение родителей; 

2) качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у 

учащихся основ правосознания; 

3) распространение и использование доступных для восприятия 

информационных материалов, формирующих правовую грамотность и 

правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином 

виде, а также с помощью средств массовой информации; 

4) доступность и понятность оказываемых в системе государственной и 

муниципальной службы услуг населению; доступность правосудия, судебной 

защиты нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности 



судов и органов, исполняющих судебные решения; строгое соблюдение 

государственными и муниципальными служащими норм закона и 

профессиональной этики; 

5) понятность, доступность и эффективность законодательства, его 

адекватность реальной экономической и общественно-политической 

ситуации в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости 

и равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и 

потребностям различных социальных групп; 

6) систематический и качественный контроль за состоянием 

законодательства Российской Федерации в целях его оптимизации, 

выявления пробелов и противоречий, своевременной его инкорпорации и 

кодификации, а также контроль за правоприменением, выявление и анализ 

проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и 

применением закона; 

7) эффективная, профессиональная и законная деятельность 

правоохранительных и иных уполномоченных органов по выявлению и 

пресечению преступлений и других нарушений закона, обеспечение 

неотвратимости соразмерного и справедливого наказания за нарушение 

закона; 

8) обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства 

граждан сферах жизни, соблюдение нормативных требований 

организациями, осуществляющими реализацию товаров и оказывающими 

услуги населению; 

9) доступность для граждан квалифицированной юридической помощи; 

неукоснительное соблюдение адвокатами и нотариусами, иными 

частнопрактикующими юристами в их профессиональной деятельности норм 

закона и профессиональной этики; 

10) деятельность лиц творческих профессий и их объединений, средств 

массовой информации, организаторов эфирного и кабельного вещания, 

издательских организаций, производителей рекламной продукции, 

направленная на создание и распространение произведений, активно 

продвигающих в общественное сознание модель законопослушного 

поведения в качестве общественно одобряемого образца; ограничение 

распространения произведений, прямо или косвенно пропагандирующих 

непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам человека и 

гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих криминальное поведение. 

III. Принципы государственной политики 
13. Государственная политика формируется и реализуется на основе 

соблюдения следующих принципов: 

1) законность; 

2) демократизм; 

3) гуманизм; 

4) взаимосвязь с патриотическим, трудовым, экологическим и другими 

видами воспитания на общей нравственной основе; 



5) обеспечение взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества и конфессиями; 

6) соответствие закономерностям развития правового государства и 

гражданского общества; 

7) возможность финансового обеспечения реализации задач 

государственной политики за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в сочетании с финансовой 

поддержкой на основе государственно-частного партнерства. 

IV. Цели и основные направления государственной политики 
14. Целями государственной политики являются: 

1) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма; 

2) повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 

осведомленности и юридической грамотности; 

3) создание системы стимулов к законопослушанию как основной 

модели социального поведения; 

4) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного 

исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм. 

15. Государственная политика осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1) правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

2) развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством 

внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-

методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области 

права; 

3) совершенствование системы юридического образования и 

подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области 

права; 

4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, 

рекламной и издательской деятельности, направленные на формирование 

высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан; 

5) совершенствование деятельности государственных и 

муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на 

обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания 

служащих государственных и муниципальных органов; 

6) совершенствование деятельности в области оказания 

квалифицированной юридической помощи, в том числе создание 

эффективной системы бесплатной юридической помощи. 

V. Меры государственной политики в области совершенствования 

законодательства Российской Федерации и правоприменения 
16. Мерами государственной политики в области совершенствования 

законодательства Российской Федерации и правоприменения являются: 



1) совершенствование правового механизма реализации гражданами 

прав, свобод и исполнения ими обязанностей, а также эффективной защиты 

прав и законных интересов граждан; 

2) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации 

основных направлений государственной политики; совершенствование 

процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых 

актов; 

3) организация системного мониторинга законодательства Российской 

Федерации и правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и 

противоречий в законодательстве; 

4) обеспечение доступности правовой информации, развитие системы 

правового просвещения и информирования граждан, включая развитие 

информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного 

функционирования соответствующих информационно-справочных систем; 

5) обеспечение доступности всем слоям населения юридических услуг, 

в том числе оказываемых адвокатами и нотариусами; 

6) поэтапное введение практики оказания адвокатами и нотариусами 

юридической помощи и содействия гражданам при получении ими 

государственных и муниципальных услуг, а также их участие в правовом 

просвещении граждан и развитии правосознания населения; 

7) развитие негосударственных форм правового просвещения и 

оказания юридической помощи населению, государственная поддержка этого 

процесса. 

VI. Меры государственной политики по повышению правовой культуры 

лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

правоохранительных органов 
17. Мерами государственной политики по обеспечению необходимого 

уровня юридических знаний, повышению правовой культуры и вовлечению в 

правовое просвещение населения лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, 

сотрудников правоохранительных органов являются: 

1) содействие приобретению и совершенствованию знаний в области 

права в рамках получения второго высшего профессионального образования, 

обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности; 

2) совершенствование систем подготовки и переподготовки 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

правоохранительных органов, повышение их квалификации и 

дополнительное обучение, направленное на совершенствование правовой 

культуры; 

3) устранение факторов, способствующих проявлению 

безответственности и правового нигилизма в деятельности государственных 

и муниципальных служащих, совершенствование систем профилактики 



нарушений закона и служебной этики в правоохранительной деятельности; 

внедрение комплекса мер морального и материального поощрения 

образцового исполнения служебного долга; 

4) совершенствование исполнения судебных решений, повышение 

прозрачности исполнительных производств, внедрение практики 

электронных торгов по реализации арестованного имущества и оптимизация 

системы его оценки, обеспечение законности и прозрачности деятельности 

частных лиц и организаций, содействующих кредиторам в исполнении 

судебных взысканий; 

5) разработка и реализация программ участия государственных и 

муниципальных служащих, замещающих должности, связанные с 

применением знаний в области юриспруденции, в лекционной и 

консультационной работе по пропаганде правовых знаний и 

законопослушания в сферах деятельности соответствующих 

государственных и муниципальных органов; апробация новых форм участия 

сотрудников правоохранительных органов в пропаганде правовых знаний и 

законопослушания, профилактике правонарушений и преступности на основе 

распространения положительного опыта работы правоохранительных 

органов в этой сфере; 

6) разработка и совершенствование способов информирования 

населения о деятельности государственных и муниципальных органов, о 

видах и формах оказания населению юридических услуг; проведение устных 

и письменных юридических консультаций для граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию указанных органов; обеспечение доступности для 

граждан информации о деятельности правоохранительных органов, в том 

числе путем размещения этой информации на официальных интернет-сайтах; 

7) расширение взаимодействия правоохранительных органов с 

общественностью, со средствами массовой информации, организациями 

эфирного и кабельного вещания, представителями творческих профессий в 

целях демонстрации позитивных примеров осуществления 

правоохранительной деятельности и депопуляризации криминальной 

культуры и противозаконных форм социального поведения. 

VII. Меры государственной политики в области образования и 

воспитания подрастающего поколения, юридического образования и 

подготовки юридических кадров 
18. Мерами государственной политики в области образования и 

воспитания подрастающего поколения, юридического образования и 

подготовки юридических кадров являются: 

1) включение в примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, примерную основную 

образовательную программу начального общего образования задач 

приобщения детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 



нуждается, уважение к окружающим), а также развитие ценностно-

смысловой сферы личности; 

2) развитие практики обучения основам права в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов 

региональных моделей правового образования, разработка учебных курсов, 

включающих правовую тематику, соответствующих образовательных 

программ, учебных и методических пособий; 

3) применение специальных программ правового образования и 

воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных 

подростков и несовершеннолетних правонарушителей; 

4) распространение программ дополнительного правового образования 

для взрослых; 

5) повышение уровня юридической грамотности педагогов; подготовка 

преподавателей учебного предмета "Право", а также совершенствование 

профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых 

дисциплин; проведение научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ в целях научно-методического обеспечения 

правового образования; 

6) совершенствование уровня подготовки профессиональных кадров 

юридического профиля для замещения ими соответствующих должностей; 

7) формирование прогноза потребностей экономики на федеральном и 

региональном уровне в специалистах с высшим юридическим образованием, 

включая разработку перечня направлений (специализаций) юридической 

подготовки, ориентированных на области практической деятельности 

юриста; 

8) распространение положительного опыта образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку юридических кадров, по созданию и функционированию 

юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной 

квалифицированной юридической помощи населению. 

VIII. Меры государственной политики в сферах культуры, массовой 

информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной и 

издательской деятельности 

19. Мерами государственной политики в сферах культуры, массовой 

информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной и издательской 

деятельности являются: 

1) распространение в электронных и печатных средствах массовой 

информации, в эфирном и кабельном вещании теле- и радиоканалов, 

созданных с государственным участием, в сегменте социальной рекламы, в 

сети Интернет информационной продукции, содержащей правовую 

информацию, а также способствующей развитию правовой грамотности и 

правосознания граждан и пропагандирующей законопослушание, 

добросовестность в осуществлении прав и выполнении обязанностей, 

уважительное и бережное отношение к правам и охраняемым законом 



интересам, в том числе в формате постоянных рубрик и тематических 

передач, специализированных периодических и разовых изданий; 

2) создание и распространение творческих проектов, доступных для 

непрофессионального восприятия, информационных материалов, 

предоставляющих базовые юридические знания и формирующих правовую 

культуру и правосознание граждан, а также разработка и реализация системы 

мер государственного стимулирования таких проектов и материалов; 

3) введение механизма публичной оценки и рекомендаций в случае 

предполагаемого распространения произведений и информационных 

материалов, рекламной продукции, открыто пропагандирующих 

межнациональную и религиозную рознь, грубое нарушение норм 

общественной морали, неуважение к закону и суду; 

4) постоянное пополнение за счет целевого финансирования в 

общедоступных библиотечных фондах популярной юридической 

литературы. 

IX. Меры государственной политики по поддержке институтов 

гражданского общества 
20. Мерами государственной политики по поддержке институтов 

гражданского общества являются выделение грантов и использование 

государством иных мер материального содействия, а также нематериального 

поощрения негосударственных организаций, создающих и развивающих 

негосударственные формы правового просвещения и повышения правовой 

грамотности и правосознания граждан, информирования и юридической 

помощи за счет собственных средств на условиях социального партнерства, а 

также содействующих реализации государственной политики в вопросах 

повышения правовой культуры и формирования правосознания граждан. 

X. Меры государственной политики организационного и методического 

характера 
21. Мерами государственной политики организационного и 

методического характера являются: 

1) обеспечение координации деятельности и взаимодействия 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных органов, а также институтов 

гражданского общества и конфессий при реализации настоящих Основ; 

2) определение задач и полномочий государственных и муниципальных 

органов, а также стандартов качества оказываемых ими услуг, механизма 

контроля в данной сфере; 

3) разработка и осуществление программ государственных и 

муниципальных органов по реализации государственной политики; 

4) научное и методическое обеспечение реализации государственной 

политики с использованием разработок в области психологии, педагогики, 

социологии, теории массовых коммуникаций, криминологии и других наук; 

5) выработка форм взаимодействия участников реализации 

государственной политики с конфессиями; 



6) создание системы моральных и материальных стимулов и 

поощрений активного участия в осуществлении государственной политики. 

22. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции участвуют в осуществлении мероприятий, 

проводимых при реализации государственной политики, используя средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

23. Для финансирования разработки информационных, методических 

материалов и осуществления иных мероприятий в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан могут использоваться гранты. В целях 

реализации государственной политики поощряется использование средств 

юридических и физических лиц на основе государственно-частного 

партнерства. 

 

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев  

28 апреля 2011 г. Пр-1168 
 



Перечень 

нормативных документов для сайта 

 

 

1. Приказ  « Утверждение  пакета нормативных документов  о 

противодействии коррупции»; 

2. Приказ «Определение должностных лиц (структурных подразделений), 

ответственных за профилактику коррупционных или иных 

правонарушений» ; 

3. Приказ  «Об исполнении законодательства о противодействии 

коррупции»; 

4. Положение об антикоррупционной политике;   

5. Приказ «О создании комиссии по порядку урегулирования 

выявленного конфликта интересов»; 

6. Положение об антикоррупционной политике; 

7. Положение о комиссии по антикоррупционной политике; 

8. Кодекс  Этики и служебного поведения работников  образовательной 

организации; 

9.  Приказ  «Об утверждении Порядка уведомления»; 

10. Памятка по уведомлению о склонении к коррупции; 

11. План антикоррупционных мероприятий на 2014-2015 учебный год; 

12. Локальные акты о порядке внесения добровольных пожертвований от 

граждан и юридических лиц, реквизиты расчетного счета, на который 

поступают пожертвования; 

13.  Сведения   на сайте об  учредителях образовательных организаций и 

их телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов); 

14. Перечень нормативных актов, регламентирующих работу в сфере 

противодействия коррупции; 

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»; 

16.  Памятка для родителей; 

17.  Памятка для гражданина; 

18.  Памятку об уголовной ответственности. 



Постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 г.  
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 0 

В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции", Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации. 

2. Установить, что федеральные государственные органы 

осуществляют прием подарков, полученных лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, и федеральными 

государственными служащими в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их 

оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о 

реализации указанных подарков.3. Реализация полномочий, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

установленной предельной численности федеральных государственных 

служащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

федеральным государственным органам в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего 

постановления. 

Председатель Правительства  

оссийской Федерации 

Д. Медведев 

 



 

Типовое положение 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

1. Настоящее Типовое положение определяет порядок сообщения 

лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности, 

государственными (муниципальными) служащими, служащими 

Центрального банка Российской Федерации, работниками Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, а также организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами 

(далее соответственно - лица, замещающие государственные 

(муниципальные) должности, служащие, работники), о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Типового положения используются 

следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями" -

подарок, полученный лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, служащим, работником от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 

официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 

поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, 

замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, 

работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц 



подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 

определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, 

служащие, работники не вправе получать не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, 

служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Типовым положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей государственный (муниципальный) орган, фонд 

или иную организацию, в которых указанные лица проходят 

государственную (муниципальную) службу или осуществляют трудовую 

деятельность. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей 

(далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется 

не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 

структурное подразделение (уполномоченную организацию) 

государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации, в 

которых лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, 

служащий, работник проходят государственную (муниципальную) службу 

или осуществляют трудовую деятельность (далее - уполномоченное 

структурное подразделение (уполномоченная организация). К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 

лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 

первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, 

замещающего государственную (муниципальную) должность, служащего, 

работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее 

устранения. 



6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 

другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию 

активов государственного (муниципального) органа или соответствующий 

коллегиальный орган фонда или иной организации (уполномоченной 

организации), образованные в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете (далее - комиссия или коллегиальный орган). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 

служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу 

уполномоченного структурного подразделения (уполномоченной 

организации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 

не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, независимо от его стоимости, подлежит 

передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего 

Типового положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 

в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или 

коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются 

документально, а при невозможности документального подтверждения - 

экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная 

организация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, 

в реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта 

Российской Федерации (реестр муниципального образования). 

12. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, 

служащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 

представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 

позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 



13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная 

организация) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного 

в пункте 12 настоящего Типового положения, организует оценку стоимости 

подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 

подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 

заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 

стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 

в пункте 12 настоящего Типового положения, может использоваться 

государственным (муниципальным) органом, фондом или иной организацией 

с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности 

государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка 

руководителем государственного (муниципального) органа, фонда или иной 

организации принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

уполномоченными государственными (муниципальными) органами и 

организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Типового положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.17. В 

случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 

государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о 

его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 

зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 



 

 

 



Постановление 

Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 

"Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации" 

Правительство Российской Федерациипостановляет: 

1. Установить, что работодатель при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - гражданин), в течение 2 лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении 

такого договора в письменной форме. 

2. В письме, направляемом работодателем представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 

содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 

фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, 

край, область, населенный пункт); 

в) должность государственной или муниципальной службы, 

замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с 

государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся 

в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его 

наличии); 

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения 

работодателя, согласно которому гражданин принят на работу; 

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 

трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора); 

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по 

трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также 

структурное подразделение организации (при его наличии); 

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 



3. Письмо оформляется на бланке организации и подписывается ее 

руководителем либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой 

договор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется печатью 

организации (печатью кадровой службы). 

4. Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 

заключения трудового договора с гражданином. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

 

 



Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2013 г. N 207 г. Москва 

 
"Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности" 0 

 

В соответствии с частью 7
1
 статьи 8 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

руководствоваться настоящим постановлением при разработке и 

утверждении положений о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации, муниципального учреждения, и лицами, замещающими эти 

должности. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

 

  

Правила 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений,  

и лицами, замещающими эти должности 

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления 

проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, 



претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей (далее - проверка). 

2. Проверка осуществляется по решению учредителя федерального 

государственного учреждения или лица, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем. 

3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные 

подразделения федеральных государственных органов. 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) кадровыми службами федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 

90 дней учредителем федерального государственного учреждения или лицом, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем. 

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное 

подразделение вправе: 

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя федерального государственного учреждения, а 

также с лицом, замещающим должность руководителя федерального 

государственного учреждения; 

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя федерального государственного учреждения, а 

также лицом, замещающим должность руководителя федерального 

государственного учреждения, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя федерального государственного учреждения, а также от лица, 

замещающего должность руководителя федерального государственного 

учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам. 



 

8. Учредитель федерального государственного учреждения или лицо, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 

руководителя федерального государственного учреждения, о начале в 

отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о начале проверки; 

б) информирование лица, замещающего должность руководителя 

федерального государственного учреждения, в случае его обращения о том, 

какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 

подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при 

наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом. 

9. По окончании проверки учредитель федерального государственного 

учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены 

учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность 

руководителя федерального государственного учреждения, с результатами 

проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя федерального 

государственного учреждения, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 

результатам проверки; 

) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме. 

11. По результатам проверки учредитель федерального 

государственного учреждения или лицо, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений: 

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя федерального государственного учреждения, на должность 

руководителя федерального государственного учреждения; 

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя 

федерального государственного учреждения, в назначении на должность 

руководителя федерального государственного учреждения; 

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя федерального 

государственного учреждения, мер дисциплинарной ответственности. 

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

соответствующие государственные органы. 

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к 

учредителю федерального государственного учреждения или лицу, которому 

такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об архивном деле.  
 



Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2013 г. N 208 г. Москва 

 
"Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей" http://www.rg.ru/2013/03/18/svedeniya-site-dok.html - 
comments 

 

 

 

 В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей. 

 2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

руководствоваться настоящим постановлением при разработке и 

утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации, муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении 

руководителем государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации, муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 



Д.Медведев 

 

 

  

Правила 

представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, 

а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

 2. Лицо, поступающее на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, при поступлении на работу представляет: 

 а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 

и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 

на работу на должность руководителя, по форме согласно приложению N 1 

(на отчетную дату); 

 б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 

и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом 

документов для поступления на работу на должность руководителя, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя, по форме согласно приложению N 2 (на отчетную 

дату). 

 3. Руководитель федерального государственного учреждения ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет: 

 а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 



пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 

форме согласно приложению N 3; 

 б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а 

также сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода по форме согласно приложению N 4. 

 4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя. 

 5. В случае если руководитель федерального государственного 

учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за 

отчетным. 

 6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

 Эти сведения предоставляются руководителю федерального 

государственного органа и другим должностным лицам федерального 

государственного органа, наделенным полномочиями назначать на 

должность и освобождать от должности руководителя федерального 

государственного учреждения.  

 


